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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендии и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Набережночелнинский технологический техникум» (далее Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями на 27.12.2019г.). 
          1.2.2. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями  и дополнениями на 

03.08.2018г.). 

         1.2.3. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Татарстан, утвержденный  Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 февраля 2015 г. №121 (с 

изменениями  и дополнениями на 29.12.2017г.). 

1.2.4. Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждении «Набережночелнинский технологический 

техникум».  

1.3. Данное Положение определяет порядок выплаты стипендий, 

вознаграждений и иных форм материальной поддержки студентов.  

 

2. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 
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2.2. В техникуме установлена государственная академическая стипендия 

студентам. 

               Кроме того, в техникуме могут быть установлены следующие виды 

стипендий: 

1) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

2) именные стипендии; 

3) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.3. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Татарстан устанавливаются органами 

государственной власти Республики Татарстан. 

2.4. Государственная академическая стипендия студентам, выплачивается 

в размерах, определяемых техникумом, с учетом мнения Студенческого совета и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа) в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Размеры государственной академической стипендии студентам, 

определяемые техникумом, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Кабинетом Министров Республики Татарстан по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня 

инфляции.  

2.5. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан устанавливаются 

органами государственной власти Республики Татарстан. 

2.6. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом и Правительством РФ. 

2.7. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

2.8. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

 

3. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

3.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируется Стипендиальной комиссией техникума (далее 

Стипендиальная комиссия). 

3.2. В состав Стипендиальной комиссии  входят заместители директора 

(кроме заместителя директора по АХЧ), главный бухгалтер, заведующие 

отделениями, старосты групп, председатель студенческого совета. 

На заседания Стипендиальной комиссии при необходимости может быть 

приглашен любой студент и сотрудник техникума. 



3 

 

3.3. Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год, ее 

состав утверждается  приказом директора.  

3.4. Решение о назначении государственных академических стипендий 

комиссия принимает на одном заседании, которое проводится не позднее 15-ти 

дней со дня окончания сессии; для студентов первого курса в первом семестре - не 

позднее 15 сентября. Решение Стипендиальной комиссии считается принятым, 

если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора техникума на основании решения Стипендиальной комиссии. 

4.2. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, при отсутствии академической задолженности, обучающимся на 

«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и выполняющим  

учебный план в строгом соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. При назначении стипендии оценки по всем видам практик, курсовым 

работам и дисциплинам, избираемым студентами в обязательном порядке, 

учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки, полученные 

за все виды практик, проводимых в межсессионный период, учитываются в 

последующую сессию. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении 

стипендии не учитываются. 

4.3. Студентам, имеющим по результатам зачетно-экзаменационной 

сессии только отличные оценки, при наличии экономии стипендиального фонда 

приказом директора на основании решения Стипендиальной комиссии могут 

устанавливаться доплаты на один семестр (исключая   летнее каникулярное время) 

к назначенным государственным академическим стипендиям. 

4.4. Студентам, переведенным из других ссузов, стипендия назначается по 

результатам экзаменационной сессии и с учетом выполнения индивидуального 

графика сдачи разницы в учебных планах. Студенту, имевшему продление 

экзаменационной сессии по уважительной причине и сдавшему ее в установленный 

срок, стипендия назначается на общих основаниях. 

4.5. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, получавшему ранее государственную академическую 

стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего 

окончание срока продления сессии. Студенту, вернувшемуся из академического 

отпуска, академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной 

сессии, предшествовавшей предоставлению академического отпуска. Студенту, 

восстановленному после отчисления по уважительной причине, академическая сти-

пендия может быть назначена по решению Стипендиальной комиссии по 

результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из числа 

студентов. 

4.6. Выплата государственной академической стипендии студентам  

прекращается с момента отчисления обучающегося из организации. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
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студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности, и 

возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором у 

студента возникло право на получение стипендии в соответствии с пунктом 4.2. 

настоящего Положения. 

4.8. Государственная академическая стипендия в период академического 

отпуска не выплачивается. 

4.9. Оценки, полученные при ликвидации задолженностей после 

экзаменационной сессии, а также оценки, полученные при пересдаче экзаменов с 

целью повышения оценки после экзаменационной сессии, при назначении 

государственной академической стипендии не учитываются. 

4.10. Выплата государственной академической стипендии студентам 

производится один раз в месяц. 

 

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном 

фонде после выплаты государственных академических стипендий, образуют 

экономию стипендиального фонда техникума. Расход средств, образующихся за 

счет экономии стипендиального фонда техникума, осуществляется стипендиальной 

комиссией.   

5.2. Средства экономии стипендиального фонда могут расходоваться на: 

5.2.1. оказание единовременной материальной помощи нуждающимся;  

5.2.2. единовременное премирование студентов; 

5.2.3. доплаты к назначенным государственным академическим 

стипендиям.  

5.3. Единовременная материальная помощь является формой социальной 

поддержки студентов, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном 

положении. Единовременная материальная помощь студентам может 

выплачиваться из средств     экономии      стипендиального      фонда, а также из 

внебюджетных источников. 

5.4. Студент, претендующий на получение единовременной материальной 

помощи, подает личное заявление на имя директора. К заявлению должны быть 

приложены документы, подтверждающие тяжелое материальное или семейное 

положение заявителя. Материальная помощь может оказываться нуждающимся 

студентам не более одного раза в год. 

При оказании всех видов материальной помощи студентам должно быть 

учтено мнение профсоюзной организации и, при необходимости, студенческой 

группы. 

5.5. Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни 

техникума, участвующие    в научных    конференциях,    успешно    занимающиеся    

спортом,    выполняющие на общественных началах иные виды значимых для 

техникума работ, при наличии экономии стипендиального фонда могут быть 

единовременно премированы  на основании представления из средств экономии 

фонда. 

5.6. За особые успехи в научной и общественной деятельности, при 

наличии экономии стипендиального фонда и при условии отсутствия у них 

академической задолженности студентам могут устанавливаться на один семестр 
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доплаты к назначенным государственным академическим стипендиям в пределах 

средств, выделенных в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения. 

5.7. Решения об оказании всех видов материальной поддержки студентов – 

материальной помощи, премировании, доплатах - ее размерах и об источнике 

выплаты принимаются директором техникума по представлению стипендиальной 

комиссии  в пределах средств, выделенных в соответствии с пунктом 5.1 

настоящего Положения. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                   Р.А.Савченко 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

_____________М.Т.Садыкова 

«_____»_________ 2019г. 

 

Председатель Студсовета 

_____________К.С.Кузнецова 

«_____»_________ 2019г. 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете техникума 

Протокол №______ от «_____»_________20__г. 

 

 

Введено в действие приказом  

№________ от «_____»_________20__г. 
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