
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

 

  

ПРИКАЗ 

 

 

02.09.2019 01-03 № 223 

 

 

Об утверждении Положения 

о назначении государственной 

академической стипендии и(или) 

государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения 

в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Постановления Главы 

администрации города Байконур от 07.04.2014 № 72 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур» и в целях осуществления государственной поддержки 

студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о назначении государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(далее -Положение) (приложение). 

2. Считать утратившим силу Положение о назначении государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» , утвержденное приказом ГБ 
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ПОУ «БЭРТТ» от 30.08.2016 01-03 № 125 «Об утверждении Положения о назначении 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

3. Заместителю директора по учебной работе, Ивановой М.М., под персональную 

ответственность обеспечить контроль за выполнением требований настоящего 

Положения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                               Н.Э. Пак 
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                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                 к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ»  

                                                                                                                                 от 02.09.2019 01-03 № 223 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о назначении государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(далее – Положение) определяет правила назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее –    

ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Главы администрации города Байконур от 07.04.2014 № 72 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении администрации города Байконур»; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам техникума, 

по очной форме обучения, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих основных профессиональных образовательных программ. 

1.4. Для студентов техникума устанавливаются следующие виды стипендии: 
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государственная академическая стипендия; 

государственная социальная стипендия. 

1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе. 

1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к следующим категориям граждан: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

в) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

д) лица, получающие государственную социальную помощь; 

          е) лица, проходившие 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 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 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.     

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями). 
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1.7. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачивается в размерах, определяемых «Порядком назначения 

государственной академической и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, утвержденным постановлением Главы 

администрации города Байконур» от 07.04.2014 № 72. 

1.8. Распределение стипендиального фонда, назначение государственной 

академической, государственной социальной стипендии студентам производится в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

администрации города Байконур. 

1.9. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета города 

Байконур, установленных нормативным правовым актом администрации города 

Байконур. 

1.10. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам проводится стипендиальной комиссией с учетом мнения 

представителя студентов и председателя профсоюзной организации. 

1.11. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

определяется Положением о стипендиальной комиссии ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

утвержденным приказом директора техникума. 

1.12. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

техникума до начала учебного года. 

1.13. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия студентам назначаются приказом директором техникума и 

выплачиваются ежемесячно, включая каникулярный период, до конца текущего 

месяца. При этом день выплаты государственной академической и 

государственной социальной стипендии определяется техникумом. 
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1.14. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии. 

1.15. Студенты, которым предоставлен академический отпуск, снимаются с 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии с 

первого числа месяца следующего за датой издания приказа директора о 

предоставлении академического отпуска, если иное не оговорено в указанном приказе. 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам на 

основании результатов промежуточной аттестации, за исключением студентов групп 

первого года обучения. Студентам групп первого года обучения государственная 

академическая стипендия назначается со дня подписания директором техникума 

приказа о зачислении студентов на обучение и до окончания того календарного месяца, 

в котором они должны полностью пройти первую промежуточную аттестацию. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

техникумом один раз в месяц в кассе техникума. Выплата государственной 

академической стипендии за каникулярный период осуществляется в первом месяце 

учебного года (сентябрь). 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам по 

результатам промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, обучающимся на «отлично»; 

«хорошо» и «отлично» или на «хорошо», не имеющим академической задолженности. 

2.6. Студентам может назначаться повышенная государственная 

академическая стипендия в пределах средств стипендиального фонда техникума. 

2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

особые достижения студента в учебной деятельности: 

в размере, превышающем размер государственной академической стипендии 
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на 25% при получении студентом по итогам промежуточной аттестации оценок 

«отлично»; 

в размере, превышающий размер государственной академической стипендии 

на 15% при получении студентом по итогам промежуточной аттестации оценок 

«отлично» и «хорошо», при наличии не менее 50% оценок «отлично»; 

признание студента победителем или призером проводимых техникумом, 

общественной или иной организацией всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов. 

2.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

особые достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках всероссийских, ведомственных, региональных 

спортивных мероприятий, проводимых техникумом или иной организацией; 

систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 

2.9. Повышенная государственная академическая стипендия за особые 

достижения студента в спортивной деятельности назначается при предоставлении 

следующих документов: 

копия грамоты; 

ходатайство от заместителя директора по воспитательной работе. 

2.10. В случае неявки студента на экзаменационную сессию по причине 

временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинской справкой, выплата 

государственной академической стипендии студентам производится после 

окончания индивидуального срока подведения итогов результатов успеваемости за 

полугодие (семестр), установленного приказом директора техникума. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам 

производится в случаях временной нетрудоспособности и в период прохождения 
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ими производственной практики. 

2.12. При переводе из другого образовательного учреждения студентам 

назначается государственная академическая стипендия с учетом результатов 

последней экзаменационной сессии, подтвержденных академической справкой 

(оценочным листом, копией зачетной книжки). 

2.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

момента отчисления студента из техникума. 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, вне 

зависимости от успеваемости, относящимся к категориям, указанным в пункте 1.6. 

настоящего Положения. 

3.2. Право студентов на назначение государственной социальной стипендии 

возникает с момента представления соответствующих документов, 

подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

1.6. настоящего Положения. 

3.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, обучающийся в техникуме и предоставивший справку для получения 

государственной социальной помощи, выданную органом социальной защиты 

населения по месту жительства.  

3.4. Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора техникума по предоставлению стипендиальной комиссии, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

предоставления в ГБ ПОУ «БЭРТТ» заявления на имя директора, а также 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется техникумом 

один раз в месяц в кассе техникума. Выплата государственной социальной стипендии за 

каникулярный период осуществляется в первом месяце учебного года (сентябрь). 
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3.6. В соответствии с пунктами 3.2., 3.3. настоящего Положения 

государственная социальная стипендия может быть назначена и выплачиваться 

студентам также в случаях перевода из другого образовательного учреждения. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии не производится 

студентам в период нахождения их в академическом отпуске. Приостановление 

выплаты государственной социальной стипендии осуществляется с первого числа 

месяца, следующего за датой издания приказа директора о предоставлении 

академического отпуска и возобновляется по выходу из академического отпуска. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

отчисления обучающегося из числа студентов техникума; 

прекращение действия основания, по которому была назначена 

государственная социальная стипендия. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 

месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения. 

 

IV. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК СНЯТИЯ СО СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Основанием для снятия студентов техникума со стипендии являются: 

отчисление студента из техникума; 

наличие у студента пропусков занятий без уважительных причин в 

количестве более 36 часов в текущем семестре. 

4.2. Решение о снятии студентов со стипендии (в том числе государственной 

академической, повышенной и государственной социальной) принимает 

стипендиальная комиссия техникума на основании материалов, предоставляемых 

учебной частью техникума. 

____________________ 

 


