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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ №273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Костромской области «О мерах социальной поддержки и
стимулирования обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Костромской области» 7 февраля 2014 года N 487-5-ЗКО ,
Закона Костромской области «О внесении изменений в закон Костромской области «О мерах
социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области» от 16 декабря
2015 года, Законом Костромской области от 26 октября 2016 г. N 161-6-ЗКО "О внесении
изменений в Закон Костромской области "О мерах социальной поддержки и стимулирования
обучающихся
профессиональных образовательных организаций", Законом Костромской
области от 12 июля 2022 г. N 240-7-ЗКО "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона
Костромской области "О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся
профессиональных образовательных организаций"
2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания
других мер материальной поддержки обучающимся очной формы обучения ОГБПОУ
«Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области»
3. Под обучающимися понимаются:
Студенты – лица, осваивающие основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования ( программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);
Слушатели – лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья ( различными формами умственной отсталости),
осваивающие основные программы профессионального обучения.
4. Меры социальной поддержки обучающимся осуществляются за счет средств областного
бюджета, выделяемых:
• на стипендиальное обеспечение и поощрительные единовременные выплаты на оказание
помощи нуждающимся обучающимся;
• на организацию культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий.
5. Право на меры социальной поддержки и стимулирования имеют обучающиеся, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)
и слушатели – лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной
отсталости), осваивающие основные программы профессионального обучения.
2. Стипендиальное обеспечение обучающихся
1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая студентам, обучающимся по
очной форме обучения.
2. Стипендии подразделяются:
• государственные академические;
• государственные социальные;
• именные.
3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов
в учебе.
4.Размер государственной академической стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера академической стипендии,
установленного для студентов Администрацией Костромской области:
Государственная академическая стипендия – 638 рублей в месяц
Государственная социальная стипендия – 957 рублей в месяц
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5. Увеличение размеров стипендии может осуществляться нормативно - правовыми актами
Костромской области.
6. Размер социальной стипендии устанавливается самостоятельно образовательным
учреждением, но не может быть меньше размера академической стипендии, установленного
для обучающихся Администрацией Костромской области.
7. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся , нуждающимся в
социальной помощи.
8. Именные стипендии назначаются студентам, достигшим наибольших успехов в учебной,
общественной и научной деятельности. Назначение и выплата стипендий происходит согласно
Положению об именных стипендиях. Именные стипендии являются дополнительными к
государственным академическим стипендиям.
9. Размеры именных стипендий определяются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учреждающими эти
стипендии.
10.Студенты, получающие академическую и социальную стипендии, имеют право получать
одновременно именные стипендии.
11. Студенты, направленные на обучение юридическими или физическими лицами, вправе
получать дополнительную стипендию в размере, установленном в договоре.
3 Порядок
назначения
и условия выплаты государственной академической
стипендии
1. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа, следующего за
сессией, месяца.
2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим по
результатам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и не имеющим
академической задолженности.
3. Государственная академическая стипендия назначается 2 раза в год по итогам летнего и
зимнего семестров.
4. В особых случаях, студентам, имеющим средний балл по результатам сессии 4,0 и выше,
по решению стипендиальной комиссии может быть назначена государственная
академическая стипендия.
5. Распределение стипендиального фонда осуществляет стипендиальная комиссия.
6. Состав стипендиальной комиссии назначается приказом директора. В состав
стипендиальной комиссии включаются представители студенческого управления.
7. Повышенная
до 50% стипендия назначается студентам, закончившим семестр на
"хорошо и отлично". Повышенная до 75% стипендия назначается студентам,
закончившим семестр только на "отлично" при наличии стипендиального фонда.
8. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса
9. Выплата государственной академической стипендии не может быть приостановлена в
течение семестра до прохождения студентом очередной аттестации
10. Выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, ушедшим
в академической отпуск, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
лет, в отпуск по беременности и родам, осуществляется до окончания семестра. По
истечению срока, на который стипендия была назначена, выплата прекращается.
11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении выплаты.
12. Выплата государственной академической стипендии производится 1 раз в месяц. По
желанию студента на основании его личного заявления стипендия может перечисляться
на сберегательную книжку или пластиковую карту.
13. Выплата государственной академической стипендии отчисленному студенту,
прекращается со дня издания приказа об его отчислении.
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14. Вопрос о назначении государственной академической стипендии студентам, принятым в
порядке перевода из другой профессиональной образовательной организации среднего
профессионального
образования;
вышедшим
из
академического
отпуска;
восстановленным, рассматривается после очередной экзаменационной сессии
15. Студентам из числа лиц, признанных в установленном порядке инвалидами (по
предоставлению медицинских справок), размер государственной академической
стипендии увеличивается на 50%.
16. В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная им
государственная академическая стипендия.
17. Выплата государственной академической стипендии производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Постановлением Администрации Костромской области.
18. Студенты-стипендиаты, имеющие продление экзаменационной сессии по болезни или
другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, с
государственной академической стипендии не снимаются. Им выплачивается ранее
назначенная стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах установленного
индивидуального срока сессии. Вопрос о назначении стипендии далее рассматривается в
установленном порядке, стипендия назначается с момента сдачи последнего экзамена
или зачета.
4 Порядок назначения и условия выплаты государственной социальной стипендии
1. Социальная стипендия назначается в обязательном порядке следующим категориям студентов:
• детям-сиротам;
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя
• детям – инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф, вследствии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
• являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период военной службы, и ветеранами боевых действий.
• Получившим государственную социальную помощь и представившим в учреждение
справку , выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства.
Указанная справка представляется ежегодно на начало учебного года.
• Из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по
контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
по представлению стипендиальной комиссии в пределах выделенных средств.
3. Государственная социальная стипендия назначается со дня представления студентом в
профессиональную образовательную организацию:
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1) документов, подтверждающих отнесение его к одной из категорий граждан, указанных в
части 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
2) документа, подтверждающего получение государственной социальной помощи в случае,
установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации";
Справка предоставляется ежегодно на начало нового учебного года.
4. Выплата государственной социальной стипендии может быть приостановлена на основании
приказа директора учреждения при наличии задолженности по результатам экзаменационной
сессии (кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя), и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
5.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6. Студентам в период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям на
основании заключения медицинской комиссии учреждения здравоохранения, в отпуске по
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет
выплачивается государственная социальная стипендия до момента прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена.
7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. По
желанию студента на основании его личного заявления стипендия может перечисляться на
сберегательную книжку или пластиковую карту.
8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из учреждения;
• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
9. Выплата государственной социальной стипендии может быть приостановлена на основании
приказа директора учреждения при наличии задолженности по результатам экзаменационной
сессии (кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты.
10. Объём бюджетных средств учреждения, направляемых на выплату государственных
социальных стипендий и государственных академических стипендий распределяется
образовательным учреждением самостоятельно.
5. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
1. Ежемесячная денежная выплата назначается:
• Слушателям, осваивающим основные образовательные программы профессионального
обучения по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований (не имеющим
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья ( с различными формами умственной отсталости) – в размере
638 рублей в месяц
• Слушателям, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя – в размере – 957 рублей
в месяц.
2 Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется приказом директора
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.
3.Выплата ежемесячной денежной выплаты может быть приостановлена на основании приказа
директора учреждения при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии
(кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
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родителей или единственного родителя ) и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты.
4. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае:
• нахождения слушателя в академическом отпуске
• отчисления слушателя из учреждения
6. Иные меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся
Оказание материальной поддержки студентам
1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет экономии средств
стипендиального фонда, а также за счет внебюджетных средств учреждения
2. Студентам может быть оказана материальная поддержка в размере до 3 социальных
стипендий в связи:
• со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
• со стихийным бедствием, кражей имущества;
• с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
• иными обстоятельствами.
3. Размер материальной поддержки определяется решением директора, исходя из конкретной
ситуации. Выплата материальной поддержки может быть произведена, как правило, 1 раз в год.
В исключительных случаях, по представлению стипендиальной комиссии, материальная
поддержка может быть оказана повторно. Выплата материальной поддержки осуществляется на
основании личного заявления студента, ходатайства классного руководителя с предъявлением
подтверждающих документов.
4. Выплата материальной поддержки студентам оформляется приказом директора
образовательного учреждения.
Осуществление материального стимулирования студентов
5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет средств стипендиального
фонда, выделенных для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части стипендиального
фонда, предназначенной на выплаты студентам государственных академических стипендий и
государственных социальных стипендий;
- За качественное ведение документации и работу старосты до 15%;
- За участие в областных, районных, общетехникумовских конкурсах, акциях, мероприятиях,
соревнованиях, за помощь в хозяйственных работах, и т.д. в следующих размерах:
- мероприятия республиканского и областного уровней – до 150% от стипендии
- районного уровня – до 100 %
- техникумовского уровня – до 75 %
- За сдачу норм ГТО и награждение значком ГТО на одно полугодие по результатам
достижений
1 степени – 100 рублей ежемесячно
2 степени- 70 рублей ежемесячно
3 степени – 50 рублей ежемесячно
9. Назначение и выплата академических и социальных стипендий, материальной поддержки и
других выплат социального характера производится в пределах и по мере поступления средств
из областного бюджета.
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