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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Курский
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) 
определяет условия выплаты стипендии и оказания других форм 
материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 
обучения (далее - студенты) в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
-  «Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Законом об образовании Курской области №121-ЗКО от 
09.12.2013г.;

-  постановлением Администрации Курской области от 17.02.2014г.
№ 85-па «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета», в соответствии с постановлением Администрации 
Курской области от 25.12.2013г. № 996-па «Об установлении нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета».

3. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
3.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

подразделяются на:
-  государственные академические стипендии;

_________________Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
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-  государственные социальные стипендии.
3.2 Государственные академические стипендии и государственные 

социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в ОБПОУ 
«КЭМТ» за счет средств областного бюджета.

3.3 Государственные академические стипендии назначаются 
студентам в зависимости от успехов в учебе.

3.4 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. 
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ

4.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделяемых:

-  на стипендиальное обеспечение;
-  на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно- 
курортного лечения и отдыха;

-  для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей;

-  на социальную поддержку в виде полной или частичной оплаты 
расходов по проезду на железнодорожном, авиационном, речном и 
автомобильном транспорте.

4.2 Размер государственной академической стипендии определяется 
ОБПОУ «КЭМТ» самостоятельно, но он не может быть меньше размера 
стипендии, установленного Администрацией Курской области.

4.3 Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по очной форме 
обучения и получающим образование за счет средств областного бюджета, 
академическая стипендия выплачивается с 1 января 2014 года в размере 
377 рублей; с 1 сентября 2014 года в размере 396 рублей.

4.4 Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения и 
получающим образование за счет средств областного бюджета, 
академическая стипендия выплачивается с 1 января 2014 года в размере 
377 рублей; с 1 сентября 2014 года в размере 396 рублей.
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4.5 Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения и 
получающим образование за счет средств областного бюджета, имеющим 
оценки «отлично» по результатам предыдущего семестра и промежуточной 
аттестации, при этом учитывается отсутствие академической 
задолженности, академическая стипендия выплачивается в повышенном на 
140 % размере.

4.6 Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения и 
получающим образование за счет средств областного бюджета, имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично» и имеющим оценки «отлично» в размере не 
менее 50 % от общего количества оценок по результатам предыдущего 
семестра и промежуточной аттестации, при этом учитывается отсутствие 
академической задолженности, академическая стипендия выплачивается в 
повышенном на 100 % размере.

4.7 Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения и 
получающим образование за счет средств областного бюджета, имеющим 
оценки только «хорошо» по результатам предыдущего семестра и 
промежуточной аттестации, при этом учитывается отсутствие 
академической задолженности, стипендия выплачивается в размере, 
равном академической стипендии.

4.8 Старостам бюджетных групп, обучающимся по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения за счет 
средств от приносящей доход деятельности (при наличии финансовых 
средств) оказывается материальная поддержка в размере 70 % от 
академической стипендии.

4.9 В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета.

4.10 Академическая стипендия в повышенном размере, 
предусмотренная в подпунктах 4.5, 4.6 выплачивается в пределах 
стипендиального фонда, за счет средств областного бюджета, 
предусмотренного на выплату стипендии студентам ОБПОУ «КЭМТ».

4.11 Размер государственной социальной стипендии определяется 
ОБПОУ «КЭМТ» самостоятельно и составляет 1,5 норматива

_________________ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
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государственной академической стипендии, установленного 
Администрацией Курской области по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

5.1 Выплата стипендии студентам производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с подпунктом 4.1 
настоящего Положения.

5.2 Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, 
установленного Администрацией Курской области.

5.3 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденном советом 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с его уставом, и согласуются с 
представителями студентов.

5.4 Назначение государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена в 
зависимости от успехов и на основании результатов промежуточной 
аттестации производится не реже двух раз в год приказом директора 
ОБПОУ «КЭМТ» по представлению стипендиальной комиссии. В состав 
стипендиальной комиссии могут включаться представители студентов.

5.5 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) при наличии положительных оценок и отсутствия 
академической задолженности.

5.6 Выплата государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) по очной форме обучения прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем образования у студента академической 
задолженности.

5.7 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения только при отсутствии по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической 
задолженности.

__________________Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
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5.8 Выплата государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения, прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 
промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности.

5.9 Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц 29 числа.

5.10 Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении студента.

5.11 За особые успехи в учебной и научной работе студентам в 
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 
стипендии в порядке, определенном советом ОБПОУ «КЭМТ».

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

6.1 Государственные социальные стипендии в обязательном порядке 
назначаются студентам:

-  детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа.

-  детям-инвалидам, инвалидам, имеющими I или II группу, 
инвалидами детства;

-  пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф;

-  являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
-  из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках МВД РФ, 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 
РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих

_________________ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
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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 ФЗ от 28 марта 1998г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе».

6.2 Право на получение государственной социальной стипендии также 
имеет студент ОБПОУ «КЭМТ», обучающийся по программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной форме обучения и получающий 
образование за счет средств областного бюджета, представивший в ОБПОУ 
«КЭМТ» выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 
жительства справку для получения государственной социальной помощи. 
Указанная справка представляется ежегодно в срок до 17 января текущего 
года.

6.3 Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» по представлению 
стипендиальной комиссии ОБПОУ «КЭМТ» в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

6.4 Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по очной форме 
обучения и получающим образование за счет средств областного бюджета, 
представивших в ОБПОУ «КЭМТ» выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной 
социальной помощи также может выплачиваться социальная стипендия за 
счет средств от приносящей доход деятельности (при наличии финансовых 
средств) по приказу директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии ОБПОУ «КЭМТ». Указанная справка 
представляется ежегодно в срок до 17 января текущего года.

6.5 Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц 29 числа.

6.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
студентов, указанных в подпункте 6.1 настоящего раздела.

6.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

_________________ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
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-  отчисления студента из ОБПОУ «КЭМТ»;
-  прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
6.8 Нахождение обучающегося 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 обучающемуся государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии.

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

7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
7.1 На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 
выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов 
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 
областном бюджете.

7.2 В размере месячного размера стипендиального фонда 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего зЕена 
выделяются средства для организации культурно-массовой, физкультурной 
и спортивной, оздоровительной работы с указанными студентами.

7.3 Решение об оказании единовременной материальной поддержки 
принимается стипендиальной комиссией ОБПОУ «КЭМТ» на основании 
личного заявления студента.

7.4 При наличии бюджетных средств после выплаты стипендии на 
основании решения стипендиальной комиссии по приказу директора 
ОБПОУ «КЭМТ» может оказываться материальная поддержка студентам в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в размере до 6 тыс. 
рублей.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2014 г.

_________________ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ОБПОУ «КЭМТ»
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«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

О бластное бю дж етное проф ессиональное  
образовательное учреж ден ие

Локальный нормативный правовой акт

«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Ф едеральным законом № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Ф едерации» (ст. 36 «Стипендии и другие  
денеж ны е выплаты», ч .15)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:

Локальный нормативный правовой акт утверж ден приказом  
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова 17 апреля 20 1 5  г. № 73

Заместитель директора

Члены группы:

Ведущий юрисконсульт 
Председатель студенческого совета

Заместитель директора 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер
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