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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах назначения государственной 

академической стипендии и  государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 

обучения в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Боготольский техникум транспорта» (далее -

Положение) разработано на основании Закона Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 № 289-п 

«Об утверждении Порядка 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». 

1.2. Настоящее положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 

очной форме обучения (далее - студенты) в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Боготольский 

техникум транспорта» (далее - Техникум). 

 

2. Виды и размеры стипендии 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2.2. Устанавливаются следующие виды стипендий: 

 1) государственная академическая стипендия студентам; 

 2) государственная социальная стипендия студентам; 

 3) именные стипендии; 

 4) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

 2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам определяются 

Техникумом и не могут быть меньше нормативов, установленных в 

соответствии пунктом 6 ст.16 Закона Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае». 

 2.4. Размер стипендиального фонда Техникума определяется исходя из 

общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета и нормативов, установленных Правительством края по 

категориям обучающихся с учетом установленных в Красноярском крае 

районного коэффициента, и уровня инфляции. 

 Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в 

размерах, определяемых Техникумом, с учетом мнения стипендиальной 
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комиссии в пределах средств, выделяемых Техникумом на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

 2.5. 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 Красноярского края, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 2.6. Законами края могут быть учреждены краевые именные стипендии 

для обучающихся Техникума 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 края. 

 

3. Правила назначения и прекращения выплаты государственной 

академической стипендии студентам 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам, назначается 

на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен  соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

 3.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения в Техникуме. 

 Выплата государственной академической стипендии студентам первого 

курса до прохождения первой промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора в течение десяти рабочих дней с момента их зачисления  

в Техникум. 

 3.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации приказом директора Техникума по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители педагогического совета и студенческого совета. Порядок 

формирования и состав стипендиальной комиссии утверждается Положением 

о стипендиальной комиссии Техникума. 

 3.4. Секретарь учебной части осуществляет личное ознакомление 
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студентов с приказом о назначении государственной академической 

стипендии студентам под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его 

издания. 

 3.5. Размер государственной академической стипендии, установленный 

законодательством Красноярского края, может быть увеличен в пределах 

стипендиального фонда Техникума. 

 3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется ежемесячно не позднее десятого числа следующего месяца. 

 3.7. Основанием для отказа в назначении государственной 

академической стипендии студентам, является наличие у студента по итогам 

промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" или академической 

задолженности. 

 3.8. Выплата государственной академической стипендий студентам 

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. 

3.9. Секретарь учебной части осуществляет личное ознакомление 

студентов с приказом о прекращении выплаты государственной 

академической стипендии студентам под роспись в течение пяти рабочих 

дней со дня его издания. 

 3.10. 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 студентам. 

Выплата государственной академической стипендии студенту, 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности  

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  

и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, 

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студенту была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 3.11. Студентам, переведенным из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую, государственная 
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академическая стипендия 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. 

 

4. Правила назначения и прекращения выплаты государственной 

социальной стипендии 

 4.1. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 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, 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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". 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления ими в Техникум, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения  

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

 4.4. Секретарь учебной части осуществляет личное ознакомление 
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студентов с приказом о назначении государственной социальной стипендии 

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

 4.5. Основанием для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии является непредставление документов, подтверждающих наличие 

оснований, установленных пунктом 4.1. настоящего положения. 

 4.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

получившим государственную социальную помощь, прекращается через год 

со дня назначения государственной социальной помощи либо с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения 

государственной социальной стипендии студентам иных категорий, 

указанных в пункте 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-

2519   «Об образовании в Красноярском крае». 

4.7. Секретарь учебной части осуществляет личное ознакомление 

студентов с приказом о прекращении выплаты государственной социальной 

стипендии студентам под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его 

издания. 

 4.8. 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 социальной стипендии студентам. 

 4.9. Студентам, 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, 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. 
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Приложение 1 

к Положению о правилах назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения 

в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

 

Директору КГБПОУ 

«Боготольский техникум 

транспорта» 

А.Ф. Францевичу 

_________________________ 
 

___________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (полностью), законного 

представителя) 

 

Заявление 

о предоставлении государственной социальной стипендии 

 

 Прошу Вас назначить государственную социальную стипендию в связи 

с тем, что я отношусь к категории студента, являющегося (нужное 

подчеркнуть): 
 сиротой 
 ребенком, оставшимся без попечения родителей 
 лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 лицом, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
 ребенком-инвалидом, инвалидом I и II групп, инвалидом с детства 

 студентом, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
 студентом, являющимся инвалидом вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в 
период прохождения военной службы 
 ветераном боевых действий 
 студентом из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
 студентом, получившим государственную социальную помощь. 

 

 

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

 1) __________________________________________________________ 

 2)___________________________________________________________  

          3)___________________________________________________________ 

          4)___________________________________________________________ 

 

 

      ______________                           ___________________________________ 
                             (дата)                                                                                 (подпись, Ф.И.О. заявителя, законного представителя) 
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