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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других 

мерах материальной поддержки студентов Приангарского политехнического 

техникума» (далее  - Положение) является локальным правовым актом 

КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» (далее - Техникум), 

принято в целях реализации государственных мер по материальной 

поддержке студентов Техникума и определяет порядок выплаты стипендий, и 

оказания других мер материальной поддержки студентам Техникума.  

1.2. Правовую основу настоящего Положения составляют:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273 - «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - Закон Красноярского края от 26.06.2014 года № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае»;  

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178 «О государственной 

социальной помощи»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 

года № 411-п «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендииаспирантам, ординаторам, 

ассистентам - стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 

очной форме обучения»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 27.11 2018 

года № 691-п «Об установлении нормативов 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»; 

- Закон красноярского края от 06.07.2006 г. № 19 - 549 «О краевых 

именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Красноярского края»;  

- постановление Совета Администрации Красноярского края от 

08.08.2007 № 337-п «Об утверждении Порядка формирования и работы 

комиссий по рассмотрению ходатайств о присуждении краевых именных 

стипендий для учащихся и студентов образовательных учреждений 

начального и среднегопрофессионального образования, расположенных на 

территории Красноярского края»;  

- Федеральный закон РФ от 17.12.2009 № 315 «О дополнительных 

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

попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий 



 

предоставления детям - сиротам и детям оставшихся без попечения 

родителей, мер социальной поддержки»;  

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

ребенка»;  

- Закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- Постановление Правительства Красноярского края от 19.10.2010 № 

509-н «Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации взамен 

одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся краевых 

государственных учреждений начального и среднего профессионального 

образования из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении»;  

- Устав КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» 

техникум» и другими локальными актами. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки ими 

соответствующих образовательных программ. 1.4. В Российской Федерации 

устанавливаются следующие виды стипендий:  

1) государственная академическая стипендия студентам;  

2) государственная социальная стипендия студентам;  

3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации;  

4) именные стипендии; 

5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.4. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия выплачивается студентам в размерах, определяемых 

Техникумом, с учетом мнения студенческого совета и Совета техникума в 

пределах стипендиального фонда.  

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые в 

Техникуме, не могут быть меньше нормативов для формирования 

стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии, установленных Правительством Красноярского края по 

категориям обучающихся с учетом установленных  в Красноярском крае 

районного коэффициента и уровня инфляции. 

1.6. В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского 

края от 27.11.2018 года № 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» утверждены нормативы в следующих размерах: - 

государственная академическая стипендия:  

с 1 сентября 2018 года - 545 рублей в месяц; 

с 1 сентября 2019 года - 568 рублей в месяц;  

- государственная социальная стипендиястудентам, являющимся 

детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного  

родителя: 

с 1 сентября 2018 года - 819 рублей в месяц; 

с 1 сентября 2019 года - 854 рубля в месяц; 

- государственная социальная стипендия иным категориям 

получателей, имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 3.1 данного положения:  

с 1 сентября 2018 года - 545 рублей в месяц; 

с 1 сентября 2019 года - 568 рублей в месяц.  

1.8. Государственные стипендии освобождены от налогообложения.  

1.9. При назначении студенту нескольких стипендий по различным 

основаниям (государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия) их выплата, производится, как правило, 

одновременно.  

1.7. В случае неполного финансирования соответствующих статей 

бюджета техникума размеры стипендий и других пособий уменьшаются 

пропорционально объему финансирования с последующей компенсацией 

студентам невыплаченных им сумм.  

1.8 .Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лицаприняты на обучение. 

 

 



 

2. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 

 2.1. Государственная академическая стипендия студентам 

назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год.  

В период с начала учебного года государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса до прохождения 

первой промежуточной аттестации. 

2.2. Выплата государственной академической стипендии 

осуществляется всем студентам первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации на основании приказа директора техникума  10 

числа следующего за отчетным месяцем.  

Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации приказом директора техникума по 

представлению стипендиальной комиссии.  

В состав стипендиальной комиссии входят: директор техникума; 

заместитель директора по учебно-производственной  работе; заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; кураторы учебных групп; 

старосты групп; учебные сектора групп. Стипендиальная комиссия 

рассматривает назначение на стипендию студентов групп при наличии 

ходатайства, подписанного куратором группы  и активом группы, которое 

предоставляется в учебную часть после сдачи зачетов и экзаменов сессии в 

течении десяти рабочих дней.  

2.3. Выплата государственной академической стипендии 

производится 10 числа следующего за отчетным месяцем. 

2.4. Основанием для отказа в назначении государственной 

академической стипендии студентам является наличие у студента по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или академической 

задолженности. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается:  

с момента издания приказа об отчислении студента из Техникума, за 

исключением случаев перевода студентов из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую;  

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время 

прохожденияаттестации, на основании приказа директора техникума о 

прекращении выплаты государственной академической стипендии 

студентам;  



 

Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о 

прекращении выплаты государственной академической стипендии студентам 

под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания.  

2.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной государственной академической стипендии и  государственной 

социальной стипендии. 

2.7. Студентам - получателям государственной академической 

стипендии, переведенным из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую, государственная 

академическая стипендия студентам назначается на оставшийся срок ее 

выплаты при условии предъявления справки образовательной организации, 

из которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной 

стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена 

стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний календарный 

месяц, за который выплачена стипендия.  

2.8. Размер академической стипендии может быть увеличен в 

пределах стипендиального фонда:  

- для обучающихся, имеющим 50% оценок «отлично», остальные 

«хорошо» стипендия увеличивается до 100 % с начислением на нее 

районного коэффициента;  

- для обучающихся, имеющим 75 % оценок «отлично» - размер 

стипендии увеличивается до 150% с начислением на нее районного 

коэффициента;  

- для обучающихся, имеющим 100% оценок «отлично» - размер 

стипендии увеличивается до 300% с начислением на нее районного 

коэффициента.  

2.9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты и выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

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, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 



 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также студентам из числа граждан, проходившим в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в инженерно - технических, дорожно - 

строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных 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» пункта I, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 « О воинской 

обязанности и военной службе». 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется приказом в течение десяти рабочих дней с даты 

представления студентом оригинала документа, подтверждающего наличие 

одного из оснований, установленных пунктом 3.1 данного Положения.  

Указанные документы представляются ежегодно.  

3.3. Социальная стипендия лицам, представившим справки с органов 

социальной защиты, назначается с месяца, в котором обучающийся 

предоставил справку на  год. 

 3.4. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в 

месяц. Основанием для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии студентам является непредоставление документов, 

подтверждающих наличие оснований, установленных пунктом 3 статьи 16 

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

Красноярском крае». Выплата государственной социальной стипендии 

студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания ее назначения.  

Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о 

прекращении выплаты государственной социальной стипендии студентам 

под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания.  



 

3.5. Студентам - получателям государственной социальной стипендии, 

переведенным из одной краевой государственной профессиональной 

образовательной организации в другую, государственная социальная 

стипендия студентам назначается на оставшийся срок ее выплаты при 

условии предъявления справки образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, 

основание назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, 

на который назначена стипендия, последний календарный месяц, за который 

выплачена стипендия. 

3.6. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в 

месяц. Срок выдачи стипендии –10 число следующего месяца.  

3.7. Студенты техникума, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях.  

4. Меры социальной поддержки студентов 

4.1. Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

обучающимся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются стипендия в соответствии с Законом 

Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае», ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

4.2. Краевые государственные профессиональные образовательные 

организации выплачивают по желанию обучающихся - детей - сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в указанных организациях, денежную 

компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного питания исходя из полной 

их стоимости.  

Выплата денежной компенсации детям - сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, осуществляется по нормам, установленным 

Законом края от 05 июля 2005 года № 15-3672 «Об установлении норм 

питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях».  

4.3. Выпускники краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучавшиеся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам за счет средств краевого 

бюджета, - дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 



 

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

исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программа по очной форме за счет средств 

краевого бюджета, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях», а 

также единовременным денежным пособием в размере величины 

прожиточного минимума, установленной по соответствующей группе 

территорий края для трудоспособного населения Правительством края за 

первый квартал соответствующего года. По желанию выпускников краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций им может 

быть выплачена денежная компенсация взамен приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования исходя из их полной стоимости. 

4.4. При предоставлении обучающимся краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций - детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 

академического отпуска полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия.  

4.5. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

обучающиеся за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

4.6. Студенты Техникума, нуждающиеся в санаторно-курортном 

лечении, имеют право на оплату путевок в санатории за счет 

стипендиального фонда при предоставлении справок из лечебного 

учреждения. 

5. Материальная поддержка студентам 

5.1. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения в техникуме, по решению 

стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда может 

оказываться материальная поддержка.  

5.2. Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет 

средств краевого бюджета по очной форме обучения в техникуме, 

оказывается в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, 



 

необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из 

родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью и др.  

5.3. Для получения материальной поддержки студенту необходимо 

предоставить следующие документы:  

- заявление о предоставлении материальной поддержки;  

- копии документов подтверждающие необходимость материальной 

поддержки.  

5.4. Размер и порядок выплаты материальной поддержки студентам 

устанавливается индивидуально по решению стипендиальной комиссии.  

5.5. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях, не может превышать 25% предусмотренного краевой 

государственной профессиональной образовательной организации размера 

стипендиального фонда.  

6. Порядок назначения и выплаты стипендии  

правительства Российской Федерации 

6.1. Стипендия Правительства Российской Федерации назначается 

студентам, обучающимся в Техникуме по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета по образовательным программа среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России 

в соответствии с перечнем специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 05.05. 2014 № 755 - р . 

6.2. Перечень специальностей и профессий, по которым студентам 

Техникума может быть назначена стипендия Правительства Российской 

Федерации:  

КОД ПРОФЕССИИ Повар, кондитер. 

6.3. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации для 

студентов Техникума осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 

учебный год.  

6.4. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации 

осуществляется Министерством образования Российской Федерации по 

представлению министерства образования Красноярского края сведений о 

численности студентов, направленных Техникумом.  

6.5. Техникум представляет ежегодно, до 1 января, в министерство 

образования Красноярского края сведения о численности обучающихся 

студентов.  



 

6.6. Министерство образования Красноярского края ежегодно, до 20 

января, представляет в Министерство образования Российской Федерации 

сведения о численности студентов в Техникуме.  

6.7. Министерство образования Российской федерации, исходя из 

сведений о численности обучающихся студентов, ежегодно до 15 февраля 

устанавливаются квоты на стипендии для каждого субъекта Российской 

Федерации пропорционально численности студентов. 6.8. Техникум 

направляет в министерство образования Красноярского края ежегодно, до 15 

февраля, перечни претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации, сформированные с учетом мнения студенческого 

совета техникума и утвержденные педагогическим советом техникума, с 

описанием достижений указанных претендентов.  

6.9. Техникум самостоятельно определяет порядок отбора 

претендентов на назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с 

учетом приоритетного отбора претендентов из числа студентов из числа лиц, 

обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 

программе решением педагогического совета техникума устанавливается 

курс (семестр), начиная с которого осуществляется отбор претендентов. 6.10. 

Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со следующими критериями:  

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок;  

б) наличие достижений в учебе, подтверждающих дипломами 

(другими документами) победителей и (или) призеров региональных, 

всероссийский и международных олимпиад, творческих конкурсов, 

конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, 

направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и 

студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии;  

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности 

образовательного учреждения в рамках научно - исследовательских и (или) 

опытно - конструкторских работ.  

6.11. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации осуществляется экспертной комиссией Министерства 

образования Красноярского края, в которые включаются уполномоченные 

представители  Техникума.  

6.12. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации учитываются:  



 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и 

(или) иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) 

иное), является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или 

призером;  

б) личный вклад претендента в получение результата 

экспериментальной деятельности Техникума в рамках научно - 

исследовательских и (или) опытно - конструкторских работ, содержание и 

значимость результатов этой деятельности.  

6.13. При отборе претендентов на назначение стипендии 

Правительства Российской федерации приоритет отдается:  

а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренными подпунктами «а», «б» и «в» пункта 6.10 настоящего 

Положения;  

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 6.10 настоящего Положения;  

в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 6.10 настоящего Положения.  

6.14. Министерство образования Российской Федерации на основании 

перечней претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации ежегодно до 1 мая издает приказ о назначении стипендий и 

направляет в 3-хдневный срок перечень стипендиатов.  

6.15. Министерство образования Российской Федерации обеспечивает 

передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий.  

6.16. Выплата стипендий Правительства Российской Федерации 

стипендиатам осуществляется Техникумом.  

7. Порядок назначения и выплаты краевой именной стипендии 

7.1. Краевая именная стипендия учреждается студентами Техникума 

очной формы обучения, обучающихся за счет средств краевого бюджета,  

7.2. Краевая именная стипендия носит имена выдающихся людей 

Красноярского края и учреждается в целях поощрения и социальной 

поддержки студентов Техникума, достигших значительных результатов в 

международных, общероссийских, межрегиональных, окружных и краевых 

олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, программах 

или являющихся авторами открытий, изобретений.  

7.3. Претендентами на получение краевой именной стипендии могут 

быть студенты, чьи достижения в соответствующей области подтверждены 

дипломами, грамотами, свидетельствами, патентами, иными официальными 

документами.  

7.4. Виды краевых именных стипендий:  

- за успехи в овладении профессиональным мастерством; 

- за достижения в области технического творчества;  



 

- за достижения в области профессиональных  дисциплин;  

- за достижения в области гуманитарных дисциплин;  

- за достижения в области искусств и художественного творчества;  

- за достижения в области физической культуры и физического 

воспитания;  

- за достижения в области педагогики и литературного творчества;  

- за достижения в области этнокультурного развития края;  

- за достижения в области литературного творчества коренных 

малочисленных народов Севера Красноярского края;  

- за достижения в области искусств и художественного творчества 

народов Крайнего Севера Красноярского края. 

7.5. Предложение о присуждении краевой именной стипендии один 

раз в год в срок до 1 апреля вносится Советом учреждения в министерство 

образования Красноярского края. Предложение о присуждении стипендии 

оформляется в виде ходатайства с приложением копий документов, 

подтверждающих достижения кандидата. В ходатайстве указывается вид 

стипендии, на которую претендует кандидат.  

7.6. Поступившие в министерство образования Красноярского края 

ходатайства рассматриваются образуемыми им комиссиями.  

7.7. Краевая именная стипендия присуждается указом Губернатора 

Красноярского края сроком на один календарный год, начиная с 1 сентября, в 

размере 4000 рублей и выплачивается ежемесячно в течение года за счет 

средств краевого бюджета.  

7.8. По представлению Совета учреждения министерство образования 

Красноярского края может поставить перед образуемой комиссией вопрос о 

выплате годовой стипендии (только для выпускников, добившихся 

значительных результатов в последний год обучения).  

7.9. Свидетельства о присуждении краевых именных стипендий 

вручаются в торжественной обстановке Губернатором Красноярского края и 

председателем Законодательного Собрания Красноярского края в день 

знаний (1 сентября) в присутствии депутатов Законодательного Собрания 

Красноярского края, членов Правительства Красноярского края, 

представителей педагогической общественности.  

7.10. В исключительных случаях (совершение студентом 

административного или уголовного правонарушения) студент может быть 

лишен присужденной стипендии.  

7.11. При совершении студентом административного или уголовного 

правонарушения Совет учреждения, вносит предложение в министерство 

образования Красноярского края о лишении студен та стипендии.  



 

7.12. Предложение о лишении стипендии оформляется в виде 

ходатайства с приложением копий документов, подтверждающих 

совершение административного или уголовного правонарушения.  

7.13. Министерство образования Красноярского края ходатайствует 

перед Губернатором Красноярского края о досрочном лишении 

соответствующей стипендии.  

7.14. На основании представленных данных Губернатор 

Красноярского края принимает соответствующее решение. 

8. Порядок  назначения и выплаты денежного поощрения 

за успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями 

здоровья 

8.1.Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям 

назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год, за исключением слушателей 

первого курса.  

Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

осуществляется всем слушателям первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации на основании приказа директора Техникума в 

течение десяти рабочих дней с момента их зачисления в краевую 

государственную профессиональную образовательную организацию. 

Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям (кроме слушателей первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации) осуществляется в течение десяти рабочих дней 

после прохождения промежуточной аттестации при условии отсутствия 

оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» на основании 

приказа директора техникума. 

8.2 Основанием для отказа в назначении ежемесячного денежного 

поощрения за успехи в учебе слушателям является наличие у слушателя  

по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

8.3. Выплата обучающимся ежемесячного денежного поощрения за 

успехи в учебе слушателямосуществляется 10 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем.  

8.4. Выплата ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям прекращается:  

- с момента издания распорядительного акта об отчислении слушателя  

из краевой государственной профессиональной образовательной 

организации, за исключением случаев перевода слушателей из одной краевой 

государственной профессиональной образовательной организации в другую; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения 

аттестации, во время которой слушателем получена оценка 

«удовлетворительно» или образовалась академическая задолженность, на 

основании распорядительного акта краевой государственной 



 

профессиональной образовательной организации о прекращении выплаты 

ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям.  

Техникум осуществляет личное ознакомление слушателей с приказом 

о прекращении выплаты ежемесячного денежного поощрения за успехи в 

учебе слушателям под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его 

издания. 

8.5. Слушателям - получателям ежемесячного денежного поощрения 

за успехи в учебе слушателям,переведенным из одной краевой 

государственной профессиональной образовательной организации в другую, 

ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям назначается 

на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления заявителем по 

собственной инициативе или по запросу краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия справки краевой 

государственной профессиональной образовательной организации, из 

которой осуществлен перевод, содержащей указание на основания 

назначения ежемесячного денежного поощрения  

за успехи в учебе слушателям, дату, с которой назначено ежемесячное 

денежное поощрение за успехи в учебе слушателям, срок, на который 

назначено ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям, 

последний календарный месяц, за который выплачено ежемесячное денежное 

поощрение за успехи в учебе слушателям.  

8.6. Размер ежемесячного денежного поощрения за успехи в 

обучении слушателям с ограниченными возможностями здоровья,  

слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, осваивающим программы профессионального 

обучения в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях,  составляет: 

с 1 сентября  2018 года – 1144,5 рублей; 

с 1 сентября 2019 года – 1192,8 рублей. 

9. Порядок назначения и денежной выплаты слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Ежемесячная денежная выплата назначается слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу 

населения по группам территорий Красноярского края, слушателям, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, осваивающим программы профессионального обучения в 

краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях. 

9.2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты слушатель в 

случае достижения им полной дееспособности, один из его родителей 



 

(законных представителей) или представитель по доверенности  

представляет в образовательную организацию по месту обучения (с 

момента зачисления слушателя в указанную образовательную организацию) 

либо краевое государственное бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ") документы, 

подтверждающие основание для назначения выплаты. 

9.3. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты слушателю является: 

- непредставление или представление не в полном объеме 

документов,  

- отсутствие права на получение меры социальной поддержки, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 18.1 Закона края N 6-2519. 

9.4. Назначение ежемесячной денежной выплаты слушателю 

осуществляется образовательной организацией со дня представления 

документов, указанных в 3 Порядка, подтверждающих наличие одного из 

оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18.1 Закона края N 6-2519. 

Ежемесячная денежная выплата слушателю назначается сроком на один год 

со дня обращения заявителя за предоставлением указанной меры 

социальной поддержки. 

9.5.  Основаниями для прекращения предоставления ежемесячной 

денежной выплаты слушателям являются: 

9.6. а) перевод или отчисление слушателя из образовательной 

организации; 

б) прекращение обстоятельств, являющихся основаниями для 

предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 1 

статьи 18.1 Закона края N 6-2519; 

в) смерть слушателя; 

г) признание слушателя судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим;  

д) признание слушателя недееспособным или ограничено 

дееспособным; 

е) лишение слушателя свободы по приговору суда с реальным 

отбыванием наказания; 

ж) избрание слушателю, являющемуся обвиняемым или 

подозреваемым в совершении преступлений, меры пресечения в виде 

заключения под стражу, принудительных мер медицинского характера в 

виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

9.6. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателю 

осуществляется путем ежемесячного перечисления денежных средств  10 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателю. 



 

9.7. Перевод слушателей с одновременным сохранением 

предоставления ежемесячной денежной выплаты может быть осуществлен 

только между образовательными организациями. 

9.8. Размер ежемесячной денежной выплаты слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу 

населения по группам территорий Красноярского края, слушателям, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, осваивающим программы профессионального обучения в 

краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях составляет: 

а) слушателям, являющимся детьми-сиротами: 

с 1 сентября 2018 года – 1719,9 руб.; 

с 1 сентября 2019 года – 1793,4 руб.; 

б) слушателям с ограниченными возможностями здоровья: 

с 1 сентября 2018 года – 1144,5 руб.; 

с 1 сентября 2019 года – 1192,8 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


