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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «О порядке назначения государственной 

академической стипендии или государственной социальной стипендии студентам 

и другие формы социальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»  (далее – 

Положение) определяет порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии  и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и других форм материальной поддержки 

обучающихся, является внутренним нормативным документом Новосибирского 

техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» (далее – техникум).  

1.2   В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ред. от 01.05.2017); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О формировании 

стипендиального фонда» от 17.12.2016. № 1390; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» от 27.12.2016 г. № 1663; 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и 

экономики образования и науки, Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 22 января 2016 г. N 09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

- Устав СГУПС.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3.   Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 3273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ. 



1.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных настоящим 

ФЗ «Об образовании в РФ». 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе 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. 

1.5. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета/регионального бюджета (далее – стипендиальный фонд) 

понимаются средства федерального бюджета бюджета, предусматриваемые 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального (далее – 

организация), на выплату государственных академических стипендий студентам, 

государственных социальных стипендий студентам,  именных стипендий, 

стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства 

Российской Федерации и стипендий слушателям подготовительных отделений в 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, определяемые 

приказами руководителя образовательной организации, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

1.7. Государственные стипендии индексируются каждый год, в размере 

инфляции или выше. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

очной формы обучения (за счет бюджетных ассигнований) в зависимости от 



успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации, при 

отсутствии академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно», 

не реже двух раз в год по решению стипендиальной комиссии согласно приказу 

руководителя образовательной организации. 

2.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 1 

курса за счет средств федерального/регионального бюджета. 

2.3. Обучающимся, получившим по итогам семестра и промежуточной 

аттестации оценки «отлично», либо оценки «отлично» и «хорошо», по 

решению стипендиальной комиссии в пределах средств стипендиального фонда 

может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия в 

размере, установленном образовательной организацией. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, производится в 

пределах стипендиального фонда один раз в месяц, ежемесячно не позднее 25-го 

числа текущего месяца, при условии поступления денежных средств на данную 

статью. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

– с даты отчисления обучающегося в связи с окончанием обучения ; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования у обучающегося академической задолженности. 

2.6. Дифференцированные оценки по зачетам по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и (или) комплексному дифференцированному 

зачету, оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым 

работам/проектам, полученные обучающимися, учитываются наравне с 

оценками, полученными ими на экзаменах. 

2.7. Обучающимся, переведенным с платного обучения на бесплатное по 

результатам рассмотрения комиссии, государственная академическая стипендия 

назначается с даты издания соответствующего приказа о переводе обучающихся. 

2.8. Нахождение обучающегося 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 

обучающемуся государственной академической стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии таким обучающимся 

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. 



2.9. Иностранным обучающимся, которые учатся по квотам Министерства 

науки и высшего образования РФ, академическую стипендию начисляют все 

зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения. 

Размер стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в 

пределах квоты, определяется в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. Государственные стипендии назначаются аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

 

3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим 

обучающимся: 

– детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

– детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

– лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

– лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 

боевых действий, а также лицам 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается категории 

обучающихся со дня представления в образовательную организацию документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанной в п. 3.1 

настоящего Положения. Государственная социальная стипендия выплачивается 

ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца, при условии поступления 

денежных средств на данную статью. 

3.3. 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 до окончания обучения в образовательной 

организации. 

3.4. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня представления в образовательную организацию документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.5. При возникновении у обучающегося права на назначение 

государственных социальных стипендий по нескольким основаниям, указанным в 

п. 3.1 настоящего Положения, государственная социальная стипендия 

назначается по выбору обучающегося по одному из оснований. 

3.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

3.1. настоящего положения. 

3.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, а также 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. 

 

4. Назначение и выплата стипендий, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 

именных стипендий 

 

4.1. Стипендии, устанавливаемые Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации назначаются приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации обучающимся, достигшим 

выдающихся успехов в учебной, научной, творческой деятельности. 

4.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

4.3. Отбор претендентов на назначение данных стипендий осуществляется на 

отделениях техникума с участием уполномоченных представителей 

обучающихся. 

4.4. 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. 

4.5. Именные стипендии назначаются обучающимся за значительные 

достижения в области науки, творчества, общественной жизни. 



4.6. Размер, порядок начисления и сроки выплат именной стипендии 

определяет учредитель: государственная или коммерческая организация, фонд 

или физическое лицо, взявшее на себя обязательства по выплатам. 

 

5. Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

 

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся 

по очной форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, зачисляются 

на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

5.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся по очной 

форме обучения, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих 

или единственного родителя, на основании приказа руководителя 

образовательной организации могут выплачиваться компенсационные выплаты: 

– для приобретения питания (ежемесячно); 

– на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или 

ежемесячно в равных долях); 

– стоимость проезда на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) по фактическим затратам; 

– проезд к месту жительства, расположенному за пределами населенного 

пункта, в котором находится образовательная организация, в плацкартном вагоне 

или самолете (экономический класс) один раз в год; 

– на ежегодное приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

5.3. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей выплачиваются денежные компенсации для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации и единовременное пособие при выпуске. 

 

6. Иные меры социальной поддержки обучающихся 

 

6.1. Обучающимся оказывается единовременная материальная помощь в 

установленном образовательной организацией размере на основании личного 

заявления, которое рассматривается стипендиальной комиссией. 

6.2. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется 

обучающимся: 

– из малообеспеченных семей (семей, которые по не зависящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации); 

– из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей); 

– из неполных семей (семей, в которых ребенка (детей) воспитывает 

единственный родитель) 



– в связи с имеющейся инвалидностью; 

– в связи с тяжелым заболеванием (травмой); 

– в связи с потерей кормильца, родителя (законного представителя); 

– в связи с внезапной потерей трудоспособности единственного кормильца; 

– в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц; 

– в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

– в связи с рождением ребенка; 

– в иных исключительных случаях. 

6.3. Материальная помощь может оказываться как за счет бюджетных 

ассигнований (федерального бюджета/регионального бюджета в пределах 

средств стипендиального фонда), так и за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

6.4. Обучающимся очной формы обучения в качестве меры стимулирования и 

материальной поддержки выплачиваются поощрительные премии за активное 

участие в общественной, научной и творческой деятельности образовательной 

организации, за победы и призовые места в спортивных мероприятиях, 

предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, творческих 

конкурсах, на национальном и региональном этапах чемпионата World Skills и 

т.п. 

6.5. Решение о поощрительном премировании принимается стипендиальной 

комиссией по итогам рассмотрения служебных записок руководителей 

структурных подразделений (заведующие отделениями). 
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