


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»  (далее - 
Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых 

актов: 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;  
Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон № 122-ФЗ от 07.08.2000 г. «О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»; 
Федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной 

социальной помощи»; 
Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 
Федеральный закон №134-ФЗ от 24.10.1997 г. «О прожиточном 

минимуме в РФ»; 
Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»; 
Закон Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных 

стипендиях для студентов краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций»; 
Закон Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1267 «О некоторых 

вопросах правового регулирования присуждения краевых именных стипендий 

для обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории края». 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 625 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Красноярского края № 411-п от 24.09.2014 

г. «Об утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения»; 
Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п 

«Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда 

для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 

очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 
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образовательных организациях, государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии». 
1.2 Стипендиальной фонд Учреждения формируется из средств бюджета 

Красноярского края, исходя из контингента обучающихся по очной форме 
обучения, в пределах лимитов утвержденного государственного задания на 

финансовый год. 
1.3.Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии обучающимся. 
1.4. В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2000 года № 

122 - ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159 

- ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского края от 

06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных стипендиях для учащихся и 
студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Красноярского 

края», статьей 36 Федерального закона  Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации, статьей 16 Закона 

Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в Красноярском 

крае» стипендии подразделяются на: 
 государственную академическую стипендию, назначаемую в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

раже двух раз в год при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности; 
 государственную социальную стипендию, назначаемую лицам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 
 краевые именные стипендии, назначаемые за достижения значительных 

результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности 

в интересах социально-экономического развития края. 
 Настоящее Положение регулирует отношения между Учреждением и 

обучающимися в отношении стипендиального обеспечения обучающихся. 
   

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

 2.1. Академическая стипендия назначается и выплачивается в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
 Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E41B39D9FE1E4B0AD8FDA2F86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D787499I9z9C
consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E41B39D9FE1E4B0AD8FDA2F86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D787499I9z9C
consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E41B39D9FE1E4B0AD8FDA2F86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D787499I9z9C
consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E41B39D9FE1E4B0AD8FDA2F86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D787499I9z9C
consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E41B39D9FE1E4B0AD8FDA2F86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D787499I9z9C
consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E41B39D9FE1E4B0AD8FDA2F86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D787499I9z9C


 Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»; 
 Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п 

«Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда 

для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 

очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии»; 
 Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения». 
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 г. № 139 «об установлении требований к студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

академическая стипендия». 
 2.2. Академическая стипендия - денежные выплаты, назначаемые 

обучающимся по очной форме обучения, зачисленным в группы бюджетного 

финансирования для обучения по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 
Назначение академической стипендии производится приказом директора 

Учреждения по представлению стипендиальной комиссии. 
2.3. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на 

«отлично», на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» по итогам каждого 

семестра. При назначении академической стипендии принимаются во внимание 

итоги успеваемости, участие в социально значимой деятельности в рамках 

образовательного процесса (участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др.). 
Назначение академической стипендии по результатам промежуточной 

аттестации за семестр производится с первого числа месяца, начала 

следующего семестра. 
2.4. Обучающиеся, имеющие задолженности по промежуточной 

аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом 

лечебного учреждения, и другим уважительным причинам, подтвержденным 

необходимыми документами, со стипендии не снимаются до ликвидации 

задолженности в индивидуальные сроки, установленные приказом директора 

Учреждения, после чего им назначаются стипендии на общих основаниях. 
2.5. Обучающимся, переведенным по собственной инициативе из другого 

учебного заведения в Учреждение, академическая стипендия назначается по 

итоговым оценкам за семестр, указанным в академической справке по 

прежнему месту учебы в пределах имеющихся средств стипендиального фонда. 



2.6. Обучающиеся по целевой контрактной подготовке в Учреждении, 
имеют право на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 
2.7. Базовый размер академической стипендии, определяется 

Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п «Об 

установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для 

выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 

форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии». 
2.8. Размер академической стипендии устанавливается стипендиальной 

комиссией в пределах стипендиального фонда и не может быть меньше размера 

стипендии установленного Постановлением Правительства Красноярского края 

от 27.11.2018 № 691-п «Об установлении нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии» – 738 руб. 

40 коп. с учетом районного коэффициента (568 руб. 00 коп. + 30%).  
2.9. По решению директора Учреждения размер академической 

стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального фонда 

Учреждения, обучающимся на «отлично» или «хорошо» и «отлично». 
2.10. Надбавка может устанавливаться: 

 Обучающимся на «отлично» в размере до 400%; 
 Обучающимся на «отлично» и «хорошо» с учетом того, что оценок 

«отлично» более 50%  в размере до 300%. 
 2.11. Базовая и повышенная академическая стипендии назначаются 

обучающимся по представлению  стипендиальной комиссии и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 
 2.12.Заседания стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно до 10 
числа текущего месяца и в 10-дневный срок после окончания учебного 

семестра, в исключительных случаях в другой период времени - с разрешения 

директора Учреждения. 
 2.13.Состав стипендиальной комиссии устанавливается ежегодно 

приказом директора. Заседания стипендиальной комиссии протоколируются. 
 2.14.Стипендия выплачивается ежемесячно до 10-го числа, месяца 

следующего за отчетным. Выплаты стипендий производятся путем 

перечисления денежных средств на счета обучающихся. 
 2.15.Выплата академической стипендии прекращается: 
 в случае неуспеваемости (наличие оценки «удовлетворительно» по итогу 

промежуточной аттестации) и академической задолженности; 
 при отчислении обучающегося из Учреждения.  
 2.16. При наличии средств в стипендиальном фонде академическая 

стипендия может назначаться обучающимся на «отлично» или «хорошо» и 

«отлично» по специальным предметам. Размер академической стипендии для 



успевающих по специальным предметам устанавливается стипендиальной 

комиссией и утверждается приказом директора Учреждения, но не более 50% 

от базовой стипендии. 
 2.17.  Размер академической стипендии по специальным предметам 

может устанавливаться как в процентах от базовой, так и в абсолютных 

величинах. 
 2.18. Прочие условия выплаты стипендии: 
 За обучающимися, находящимися на производственном обучении или 

практике, выплата стипендии сохраняется. 
 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста до трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной государственной академической стипендии.  
 2.19. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в экзаменационный 

период по болезни, удостоверенной соответствующими документами лечебного 

учреждения, имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, 

и другим уважительным причинам, подтвержденным документами, стипендии 

не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, 

установленные директором Учреждения, после чего им назначается стипендия 

на общих основаниях.  
Индивидуальные сроки сдачи и пересдачи экзаменов и зачетов 

обучающимися определяются приказом директора Учреждения. 
 2.20. Обучающимся, пересдавшим экзамены после экзаменационного 

периода или подведения итогов успеваемости, стипендия может быть назначена 

с первого числа следующего за этим месяцем. 
 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

3.1.Социальная стипендия назначается и выплачивается в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 
Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»; 
Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п 

«Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда 

для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 

очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии»; 



Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения»; 
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 г. № 139 «об установлении требований к студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

академическая стипендия». 
 3.2.Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке обучающимся: 
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 лицам, признанным в установленном порядке инвалидами с детства, а 

также инвалидами I и II групп; 
 лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 
 лицам, являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 
 3.3. Право на получение социальной стипендии имеют малоимущие 

обучающиеся, чей среднедушевой доход (или его семьи) не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в соответствии с 

Федеральными законами «О прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.1997г. 

№134-ФЗ и «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. №178-
ФЗ; Законом Красноярского края «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в крае» от 17.12.2004г. № 13-2780, предоставившие в 

Учреждение, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства, справку для получения государственной социальной помощи. 

Справка представляется ежегодно. Размер государственной социальной 

стипендии Учреждение определяет самостоятельно, но он не может быть ниже 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, 

Правительством Красноярского края с учетом установленного в Красноярском 

крае районного коэффициента. 
3.4. Социальная стипендия в размере 738 руб. 40 копеек с учетом 

районного коэффициента (568 руб. 00 коп. + 30%) и выплачивается следующим 

категория обучающихся:   
лицам, признанным в установленном порядке инвалидами с детства, а 

также инвалидами I и II групп; 
 лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 
 лицам, являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 
 3.5. Социальная стипендия увеличивается на 50% относительного 

базового размера академической стипендии и выплачивается в размере 1110 
руб. 20 копеек (854 руб. 00 коп. +30%) с учетом районного коэффициента 

следующим категориям обучающихся:  



 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 3.6. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Учреждения с момента предоставления справки на получение 

государственной социальной помощи. 
 3.7. Выплата социальной стипендии обучающимся из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей производится ежемесячно до 10-го 

числа, месяца следующего за отчетным. 
 3.8. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

отчисления обучающегося из Учреждения; 
прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
 3.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста до трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной государственной социальной стипендии. 
 3.10. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 
Обучающиеся по целевой контрактной подготовке в Учреждении, имеют право 

на получение государственной социальной стипендии на общих основаниях. 
  

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КРАЕВЫХ ИМЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ 
 

4.1.Краевые именные стипендии присуждаются и назначаются в 

соответствии со следующими  нормативными актами:  
Закон Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных 

стипендиях для студентов краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций»; 
Закон Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1267 «О некоторых 

вопросах правового регулирования присуждения краевых именных стипендий 

для обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории края». 
4.2. Краевые именные стипендии присуждаются обучающимся очной 

формы обучения Указом Губернатора Красноярского края сроком на один год, 

начиная с 1 сентября и выплачиваются ежемесячно в течение года на основании 

приказа директора Учреждения. 
4.3. Размер краевой именной стипендии определяется статьей 7 Закона 

Красноярского края «О краевых именных стипендиях для учащихся и 

студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Красноярского 

края» и составляет 4900 рублей. 
4.3.1. Годовая сумма стипендии, присужденной выпускнику Учреждения, 

добившемуся значительных результатов в последний год обучения, 



выплачивается по решению комиссии в размере 9800 рублей в течение шести 

месяцев с даты присуждения стипендии. 
4.4. В случае отчисления обучающегося, получающего краевую именную 

стипендию, ее выплата отчисленному обучающемуся прекращается с первого 

числа месяца следующего за отчислением. 
4.5. В исключительных случаях (совершение обучающимся 

административного или уголовного правонарушения) выплата обучающемуся 
Учреждению стипендии, присужденной в соответствии с Законом края, 

прекращается. 
При совершении обучающимся административного или уголовного 

правонарушения совет Учреждения, вносит предложение в уполномоченный 

Правительством края орган исполнительной власти края в сфере образования о 

лишении обучающегося стипендии. 
Предложение о лишении стипендии оформляется в виде ходатайства с 

приложением копий документов, подтверждающих совершение 

административного или уголовного правонарушения. 
Уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти 

края в сфере образования ходатайствует перед Губернатором края о досрочном 

лишении соответствующей стипендии. 
На основании представленных данных Губернатор края принимает 

соответствующее решение. 
4.6. Размер стипендии подлежит ежегодной индексации в целях 

компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер 

индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При 

индексации размер ежемесячной выплаты определяется в полных рублях (50 

копеек и более округляется до полного рубля, менее 50 копеек не учитывается). 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором 

Учреждения. 
5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

федерального и краевого законодательства.  
 


