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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Красноярского аграрного техникума 
(далее по тексту - Положение) определяет порядок выплаты стипендии и 
оказания других форм материальной поддержки обучающимся Красноярского 
аграрного техникума (далее по тексту - техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Законом Красноярского края от 26.06.2014г. «Об 
образовании в Красноярском крае»; Порядком 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, утвержденным постановлением правительства 
Красноярского края от 24.09.2014г. № 411-п.

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

2.2. Обучающимся могут устанавливать следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) стипендия Президента Российской Федерации и стипендия 

Правительства Российской Федерации;
4) краевые именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
2.3. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации.

2.4. Государственная академическая стипендия и государственная 
социальная стипендия назначаются обучающимся очной формы обучения, за 
счет средств краевого бюджета.

2.5. Выплата обучающимся государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии осуществляется 
техникумом ежемесячно до 13 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, путем перечисления на открытый ими банковский счет.

2.6. Краевые именные стипендии устанавливаются в целях 
стимулирования студентов к достижению более высоких результатов в 
интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах 
социально -  экономического и этнокультурного развития Красноярского края.



Размеры краевых именных стипендий, условия и порядок их присуждения и 
выплаты устанавливаются законами Красноярского края.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

3.1. Выплата государственной академической стипендии 
обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Красноярского края. 
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет краевого бюджета и 
нормативов, установленных Правительством Красноярского края, по 
категориям обучающихся с учетом, установленных в Красноярском крае 
районного коэффициента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных в ним местностях и уровня инфляции.

3.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается 
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год.

3.3. Г осударственная академическая стипендия назначается студентам 
не имеющим академической задолженности и обучающимся на:

«отлично»
«хорошо» и «отлично»
«хорошо».
3.4. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 
промежуточной аттестации по представлению стипендиальной комиссии 
приказом директора.

3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется всем студентам первого курса до прохождения 
промежуточной аттестации приказом директора техникума в течение десяти 
рабочих дней с момента их зачисления в техникум.

3.6. В состав стипендиальной комиссии, утверждаемой приказом 
директора техникума на учебный год, входят: заместитель директора по 
учебной работе (председатель комиссии), заведующие отделениями, 
председатели цикловых комиссий, представитель бухгалтерии, представители 
органа студенческого самоуправления, секретарь учебной части (секретарь 
комиссии)

3.7. Выплата государственной академической стипендии 
производится один раз в месяц с учетом, установленного в Красноярском крае 
районного коэффициента.

3.8. Выплата обучающимся государственной академической, краевой 
именной стипендии, стипендии Президента Российской Федерации стипендии 
Правительства Российской Федерации прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа о его отчислении.

3.9. Размер государственной академической стипендии 
устанавливается техникумом самостоятельно с учетом мнения студенческого



совета техникума в пределах стипендиального фонда техникума приказом 
директора техникума.

Студентам, обучающимся на «отлично», размер государственной
академической стипендии может увеличиваться до 400% от размера
государственной академической стипендии, установленной в техникуме.

Студентам, обучающимся на «хороню» и «отлично» размер
государственной академической стипендии может увеличиваться до 300% от 
размера государственной академической стипендии, установленной в 
техникуме.

Студентам, обучающимся на «хороню» размер государственной
академической стипендии может увеличиваться до 200% от размера
государственной академической стипендии, установленной в техникуме.

3.10. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся,
назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 
направившими их на обучение, определяется юридическим или физическим 
лицами, утвердившими стипендию.

3.11. Основанием для отказа в назначении государственной
академической стипендии является наличие у студента по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или академической 
задолженности.

3.12. Выплата государственной академической стипендии 
прекращается:

- с момента издания приказа директора техникума 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 
прохождения промежуточной аттестации.

3.13. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в 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.

3.14. Студентам, получателям государственной академической 
стипендии переведенным из одной профессиональной образовательной 
организации в другую, государственная академическая стипендия назначается 
на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления справки 
образовательной организации, из которой осуществлён перевод, содержащий 
указание на вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, 
дату с которой назначены стипендия, срок, на который назначена стипендия, 
последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.



4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимися 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, 
являющимися 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, проходивших 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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».

4.2. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора техникума в течение десяти рабочих дней 
с даты предоставления оригинала документа, подтверждающего наличие 
одного из оснований, установленных п 4.1. настоящего Положения.

4.3. Основанием для отказа в назначении государственной социальной 
стипендии студентам является непредставление документов, 
подтверждающих наличие оснований, предусмотренных п. 4.1. настоящего 
Положения.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц с учетом, установленного в Красноярском крае районного 
коэффициента.

4.5. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 
в размере, определенном правительством Красноярского края.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения.



4.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 
по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
государственной социальной стипендии.

4.8. Студентам - получателям государственной социальной стипендии, 
переведенным из одной краевой государственной профессиональной 
образовательной организации в другую государственная социальная 
стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 
предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен 
перевод, содержащий 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.

4.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях.

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ

5.1. Женщины, обучающиеся с отрывом от производства в техникуме, 
получают пособие по беременности и родам, а также единовременные пособия 
женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, за счет средств стипендиального фонда. Пособие по 
беременности и родам выплачивается в размере стипендии, назначаемой 
обучающимся по очной форме обучения в техникуме.

5.2. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме обучения, по решению директора 
техникума, с учетом мнения совета обучающихся и стипендиальной комиссии 
в пределах стипендиального фонда может оказываться материальная помощь.

5.3. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения 
не может превышать 25% стипендиального фонда техникума.

5.4. Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета по очной форме обучения, оказывается:

1) в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации;
2) в связи с необходимостью санаторно -  курортного лечения;
3) в связи со смертью одного из родителей (обоих родителей);
4) в связи с рождением ребенка одинокой матерью.
5.5. Основанием для оказания материальной поддержки является 

личное заявление обучающегося с приложением документов, 
подтверждающих основание оказания материальной поддержки. За 
достоверность предоставленных в заявлении сведений обучающийся несет 
персональную ответственность.

5.6. На основании заявления обучающегося издается приказ директора 
техникума об оказании материальной поддержки нуждающимся студентам.




