
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий 

Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий регламентировано 
локальным актом – ПОЛОЖЕНИЕ о порядке стипендиального обеспечения  и оказания 
иных мер социальной поддержки обучающимся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум» 

1. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 
1.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся не 

реже двух раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и академической задолженности. 

1.2. Основание: пункт 3 Порядка стипендиального обеспечения 
1.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области. 

1.4. Основание: пункт 3 Порядка стипендиального обеспечения 
1.5. Ежемесячный размер государственной академической стипендии для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена), устанавливается в размере 530 рублей в месяц  

Основание: подпункт «а» пункта1 Постановления № 693/34 
1.6. Обучающимся Образовательного учреждения, имеющим по итогам 

полугодия не более 25%оценок «хорошо», остальные оценки – «отлично» выплачивается 
ежемесячная государственная академическая стипендия в полуторократном размере 
академической стипендии, установленной Постановлением Правительства Московской 
области от 01.09.2014 № 693/34 в сумме 795 рублей при наличии средств в 
стипендиальном фонде. 

Основание: пункт 4 Порядка стипендиального обеспечения 
1.7. Обучающимся Образовательного учреждения, имеющим по итогам 

полугодия все оценки «отлично» ежемесячно выплачивается государственная 
академическая стипендия в двукратном размере академической стипендии, установленной 
Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 693/34 в сумме 1060 
рублей при наличии средств в стипендиальном фонде. 

1.8. Обучающимся, по результатам промежуточной аттестации имеющим оценки 
«хорошо» и «отлично», добросовестно посещающим занятия теоретического обучения, 
учебной и производственной практик, выполняющим требования программ 
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих и успешно овладевающим приемами труда по 
направлению подготовки, выплачивается государственная академическая стипендия в 
соответствии с п.2.2. – 2.5. настоящего Положения. 

Основание: пункт 4 Порядка стипендиального обеспечения 
1.9. Обучающимся Образовательного учреждения за особые успехи в научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в 
пределах средств стипендиального фонда дополнительно к стипендии, установленной 
пунктами 2.3 – 2.5 Положения назначается ежемесячная государственная академическая 
стипендия в сумме530 рублей. 

1.10. Мастера производственного обучения и классные руководители учебных 
групп по итогам полугодия подают в стипендиальную комиссию списки кандидатов на 
назначение государственной академической стипендии по дополнительному основания, 
установленному настоящим пунктом.  



1.11. Для назначения дополнительной государственной академической 
стипендии, установленной настоящим пунктом кандидаты из числа обучающихся 
Образовательного учреждения должны иметь не менее 3 (трех) документов (дипломы, 
грамоты, сертификаты, приказы по образовательному учреждения, иные документы) 
подтверждающих участие и/или призовое место в рамках научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1.12. Обучающимся Образовательного учреждения за особые успехи в научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: за 
победы на международных, всероссийских, областных, региональных олимпиадах и 
конкурсах, конкурсах профессионального мастерства (в том числе WorldSkills) в пределах 
средств стипендиального фонда дополнительно к стипендии установленной пунктами 2.3 
– 2.5 Положения может назначаться единовременная государственная академическая 
стипендия в размере до пяти академических стипендий в пределах средств 
стипендиального фонда. 

1.13. Назначение единовременных материальных поощрений осуществляется по 
решению стипендиальной комиссии. 

1.14. Выплаты единовременных материальных поощрений осуществляются на 
основании приказа директора техникума. 

Основание: пункт 4 Порядка стипендиального обеспечения 
1.15. Порядок назначения государственной академической стипендии согласно 

пунктам 2.4. – 2.7. настоящего Положения определяется с учетом мнения Студенческого 
Совета ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

Основание: пункт 4 Порядка стипендиального обеспечения 
1.16. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае: 
1.17. отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

− при наличии у обучающегося Образовательного учреждения академической 
задолженности или оценок «удовлетворительно» по результатам промежуточной 
аттестации, на основании решения Стипендиальной комиссии. 

Основание: пункт 3, 13 Порядка стипендиального обеспечения 

 
2. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

2.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 
обучающихся Образовательного учреждения: 

2.1.1. детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя;  

2.1.2. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидами с детства;  
2.1.3. обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

2.1.4. обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий;  

2.1.5. обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту 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".  

2.1.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
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стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи. 

Основание: пункт 5 статьи 36закон №273-ФЗ 
2.2. Ежемесячный размер государственной социальной стипендии для 

обучающихся Образовательного учреждения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) устанавливается в 
размере 795 рублей в месяц.  

Основание: подпункт «б» пункта 1 Постановления №693/34 
2.3. Ежемесячный размер государственной социальной стипендии для 

обучающихся Образовательного учреждения по основным программам 
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, устанавливается в размере 795 рублей в месяц.  

Основание пункт 13 Приказа от 27 декабря 2016 г. N 1663 
2.4.  Государственная социальная стипендия назначается (возобновляется) 

обучающемуся Образовательного учреждения со дня представления в организацию 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 3.1. настоящего Положения. 

Основание: пункт 9 Порядка стипендиального обеспечения 
2.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается обучающемуся Образовательного 
учреждения до окончания обучения. 

Основание: пункт 9 Порядка стипендиального обеспечения 
2.6. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 
назначается со дня представления в организацию документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи. 

Основание: пункт 9 Порядка стипендиального обеспечения 
2.7. Обучающиеся Образовательного учреждения, получающие 

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

Основание: пункт 10 Порядка стипендиального обеспечения 
2.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, 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 
(назначения) государственной социальной стипендии. 

Основание: пункт 14 Порядка стипендиального обеспечения 
2.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
2.10. с даты отчисления обучающегося из Образовательного учреждения 
2.11. с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь). 

2.12. Основание: пункт 9, 13 Порядка стипендиального обеспечения. 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Положению о порядке стипендиального обеспечения  

и оказания иных мер социальной поддержки обучающимся 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

 
 

Сводная таблица показателей стипендиального обеспечения 
 

Показатель 

Государственная 
академическая 
стипендия за 

успехи в учебе 

Дополнительная государственная 
академическая стипендия за 

особые успехи в научно-
исследовательской, 

общественной, культурно-
творческой и спортивной 

деятельности – при наличии 
оснований(пункт 2.6 Положения)  

Итоговая сумма 
государственной 
академической 

стипендии 

п.п. 2.1. – 2.3 
Положения 
(базовая 
стипендия) 

530 530 1060 

п 2.4 (не более 25 
% оценок 
«хорошо», 
остальные – 
«отлично»  

795 530 1325 

п. 2.5. (все оценки – 
«отлично») 1060 530 1590 

 
 

 


