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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ 

от 21.12.1996 г. (ред. от 31.12.2014); 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»;  

 Закон Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О краевых 

именных стипендиях для студентов краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций»;  

 Статьей 103 Устава Красноярского края; 

 Статьями 8. 16 Закона Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае» №6-2519 от 26.06.2014; 

 Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан" (ред. от 29.11.2018)  

 Постановление Правительства Красноярского края № 289-п от 

28.04.2020 «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. обучающимся за 

счет средств краевого бюджета по очной форме обучения»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 22 сентября 

2020 года N 634-п «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Красноярского края от 27.11.2018 N 691-п "Об установлении нормативов и 

правил формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в 

краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 
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государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии" 

 Постановление Правительства Красноярского края № 998-п от 

22.11.2022 «О внесении изменения в постановление 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 порядок назначения и выплаты 

стипендии, оказания других форм материальной поддержки студентам краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский энергостроительный техникум». 

1.3. Стипендии подразделяются на: 

 государственная академическая стипендия, назначаемая студентам, 

при отсутствии у них по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности; 

 государственная социальная стипендия студентам, назначаемая при 

наличии одного из оснований, установленных пунктом 3 статьи 16 «Закона 

Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

 краевые именные стипендии, условия и порядок присуждения 

которых, устанавливаются законами края; 

1.4.  Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет субсидий краевого бюджета. 

1.5. Размеры государственной академической, государственной 

социальной стипендии, определяемые техникумом, с учетом мнения совета 

обучающихся в пределах средств, выделяемых КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум» (далее техникум)  на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), не могут быть меньше 

нормативов для формирования стипендиального фонда для выплаты 

государственной академической стипендии,  государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета, установленных Правительством Красноярского края по 

категориям обучающихся с учетом районного коэффициента, установленного 

действующим законодательством.   

1.6. Размер государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам составляет 820 рублей 25 

копеек. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета 
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2.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

директора всем студентам первого курса с момента зачисления в техникум по 

первое число месяца, следующего за месяцем окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности.  

 Назначение академической стипендии студентам, прошедшим первую и 

последующие промежуточные аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком, осуществляется на основании их результатов с первого 

числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации по 

первое число месяц, следующего за месяцем последующей промежуточной 

аттестации, не реже двух раз в год, путем издания в срок не позднее десяти 

рабочих дней со дня прохождения студентами первой и последующих 

промежуточных аттестаций  в соответствии с календарным учебным графиком 

приказом директора техникума, с учетом мнения совета обучающихся 

техникума. 

2.2. По решению Совета техникума, с учетом мнения совета обучающихся 

(Студенческого Совета), размер академической стипендии может быть увеличен 

в пределах стипендиального фонда техникума, обучающимся на «отлично» или 

«хорошо» и «отлично». 

- за отличную учебу в размере 1640.50 руб. 

- за учебу на «отлично» и «хорошо» - 1230.37 рублей. 

2.3. Для получения государственной социальной стипендии студент 

представляет в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

ежегодно в течение учебного года: 

- заявление на получение государственной социальной стипендии по 

форме согласно приложению к настоящему Положению (далее — заявление); 

- оригинал документа, подтверждающего наличие одного из оснований, 

установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 

6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» (далее Закон края) 

(представляется в случае, если указанные документы ранее не представлялись 

студентом в техникум по собственной инициативе). 

2.4. В случае непредставления студентом документов, подтверждающих 

наличие одного из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона края 

(далее документы), в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет 

межведомственный запрос о представлении документов в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 



 

Документы, полученные в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, приобщаются к поступившему от студента заявлению. 

2.5.  Техникум рассматривает заявление и документы и принимает 

решение с учетом мнения совета обучающихся в форме распорядительного акта о 

назначении государственной социальной стипендии или об отказе в назначении 

государственной социальной стипендии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления и документов в техникум. 

2.6. Назначение государственной социальной стипендии 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 

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» (далее студенты, 

относящиеся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с Законом края), осуществляется со дня 

поступления заявления и документов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, и до окончания учебного года. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам, 

получившим государственную социальную помощь, осуществляется со дня 

поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

заявления и документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

2.7. При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем 

первым пункта 4 статьи 16 Закона края, по которым студент имеет право на 

назначение государственной социальной стипендии, назначение ему 

государственной социальной стипендии осуществляется по одному из оснований 

по его выбору. 



 

2.8. Основаниями для отказа в назначении государственной социальной 

стипендии студентам являются: 

- выявление факта представления документов, содержащих недостоверные 

сведения;  

- студент не относится к категории лиц, указанной в пункте 4 статьи 16 Закона 

края. 

2.9. Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с 

распорядительным актом о назначении государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, либо об 

отказе в назначении государственной социальной стипендии студентам под 

подпись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется всем студентам первого курса с момента их зачисления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по первое число 

месяца, следующего за месяцем окончания первой промежуточной аттестации, 

ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, 

за который выплачивается государственная академическая стипендия. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, прошедшим 

первую и последующие промежуточные аттестации и соответствующим 

требованиям, указанным в пункте 2.1 Положения, осуществляется ежемесячно в 

срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за который 

выплачивается государственная академическая стипендия студентам, по первое 

число месяца, следующего за месяцем окончания очередной промежуточной 

аттестации. 

2.11. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется в следующие сроки: 

- за месяц, в котором назначена государственная социальная стипендия 

студентам, в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня назначения 

государственной социальной стипендии студентам; в дальнейшем - ежемесячно в 

срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за который 

выплачивается государственная социальная стипендия студентам. 

2.12. Государственная социальная стипендия увеличивается на 50% 

относительно базового размера академической стипендии студентам, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.13. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

2.14. Основаниями для прекращения выплаты государственной 

академической стипендии студентам являются: 



 

1) прекращение образовательных отношений между студентом и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) смерть студента; 

3) признание студента судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим; 

4) признание студента судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

5) лишение студента свободы по приговору суда с реальным отбыванием 

наказания; 

6) избрание студенту, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в 

совершении преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, 

принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях; 

7) получение студентом оценки «удовлетворительно» или академической 

задолженности во время прохождения промежуточной аттестации.  

2.15. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается на основании распорядительного акта техникума о прекращении 

выплаты государственной академической стипендии студентам: 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте пункта 2.14 

Положения - с момента издания распорядительного акта об отчислении студента 

из техникума, за исключением случаев перевода студента из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую; при наступлении 

обстоятельств, указанных в подпунктах 2-6 пункта 2.14  Положения, - с момента 

наступления указанных обстоятельств; при наступлении обстоятельства, 

указанного в подпункте 7 пункта 2.14 Положения, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» или 

академической задолженности во время прохождения промежуточной аттестации, 

на основании распорядительного акта техникума о прекращении выплаты 

государственной академической стипендии студентам. 

2.16. Основаниями для прекращения выплаты государственной социальной 

стипендии студентам являются: 

1) прекращение образовательных отношений между студентом и 

техникумом; 

2) смерть студента; 

З) признание студента судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим; 

4) признание студента судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

5) лишение студента свободы по приговору суда с реальным отбыванием 

наказания; 



 

6) избрание студенту, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в 

совершении преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, 

принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях; 

7) прекращение действия оснований назначения государственной социальной 

стипендии, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона края: 

- студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с Законом края; 

 - студентам, получившим государственную социальную помощь. 

2.17. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается на основании распорядительного акта о прекращении выплаты 

государственной социальной стипендии студентам: 

- при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 2.14 

Положения, - с момента издания распорядительного акта об отчислении студента 

из техникума, за исключением случаев перевода студента из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую; при наступлении 

обстоятельств, указанных в подпунктах 2-6 пункта 2.16 Положения, - с момента 

наступления указанных обстоятельств; при наступлении обстоятельства, 

указанного в абзаце втором подпункта 7 пункта 2.16 Положения, с момента 

наступления указанного обстоятельства (в случае выплаты государственной 

социальной стипендии студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

Законом края); при наступлении обстоятельства, указанного в абзаце третьем 

подпункта 7 пункта 2.16 Положения, через год со дня назначения 

государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения действия основания, указанного в абзаце третьем 

подпункта 7 пункта 2.16 Положения (в случае выплаты государственной 

социальной стипендии студентам, получившим государственную социальную 

помощь). 

2.18. Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с 

распорядительным актом о прекращении выплаты государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

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

2.19. Нахождение студента 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. 



 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается распорядительным актом техникума с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Выплата государственной академической стипендии студенту возобновляется 

распорядительным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с первого числа месяца выхода из академического отпуска по 

медицинским показаниям, 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 по медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, 

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

число месяца, следующего за месяцем окончания очередной промежуточной 

аттестации. 

Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным 

актом о приостановлении выплаты государственной академической стипендии 

студентам либо о возобновлении выплаты государственной академической 

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

издания. 

Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, а 

также в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены им до 

вступления в силу Постановления Правительства Красноярского края № 998-п 

от 22.11.2022 года, не является основанием для приостановления выплаты 

назначенной в установленном порядке государственной академической 

стипендии. 

2.20. Студентам - получателям государственной академической стипендии, 

студентам получателям государственной социальной стипендии, переведенным из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую, 

государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления 

справки организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной 

стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена 

стипендия распорядительным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, срок, на который назначена стипендия, последний 

календарный месяц, за который выплачена стипендия. 

 



 

3. Порядок назначения и выплаты краевых именных стипендий 

3.1. Законами края могут быть учреждены краевые именные стипендии для 

студентов краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций, 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. 

3.2. Краевые именные стипендии присуждаются указом Губернатора 

Красноярского края сроком на один год, начиная с 1 сентября и выплачиваются 

ежемесячно в течение года на основании приказа директора техникума. 

3.3. Размеры краевых именных стипендий, условия и порядок их 

присуждения и выплаты устанавливаются законами края. 

3.4. В случае отчисления студента, получающего краевую именную 

стипендию, ее выплата отчисленному студенту прекращается с первого числа 

месяца, следующего за отчислением. 

3.5. Выплата студентам, краевых именных стипендий производится в 

пределах средств, поступивших в стипендиальный фонд техникума для этих 

целей. 

4. Осуществление материальной поддержки студентов 

4.1. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения, по решению Совета техникума с учетом 

мнения совета обучающихся (Студенческого Совета) в пределах 

стипендиального фонда может оказываться материальная поддержка. 

4.2. Материальная поддержка студентам техникума оказывается в связи: 

 с нахождением в трудной жизненной ситуации,  

 необходимостью санаторно-курортного лечения,  

 смертью одного из родителей (обоих родителей),  

 рождением ребенка одинокой матерью. 

4.3. Материальная поддержка студентам техникума оказывается в виде 

единовременного пособия один раз в год по заявлению студента с 

предоставлением подтверждающих документов. 

4.4. Размер средств на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам, не может превышать двадцати пяти процентов размера 

стипендиального фонда техникума. 

4.5. Размер материальной помощи обучающимся определяется директором 

техникума и может устанавливаться в абсолютных величинах. 

4.6. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

5. Внесение изменений в Положение 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции, 

утвержденной в установленном порядке.  

6. Регистрация и хранение 



 

6.1. Положение регистрируется секретарем руководителя в журнале 

регистрации локальных актов. 

  6.2. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится у 

директора техникума до замены его новым вариантом.  

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении краевого 

законодательства или в других случаях



 

Приложение  
к Положению о стипендиальном  

обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов 

КГБПОУ «Назаровский  

энергостроительный техникум» 

 

Директору КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум» 

Т.В. Волхонской 

__________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

___________________________________________ 

 

Заявление о назначении государственной 

социальной стипендии студентам 

1. Сведения о студенте: 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

 
(дата рождения) 

 
(почтовый адрес места жительства, номер телефона) 

 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

 
серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

2. Прошу назначить государственную социальную стипендию студентам. 

3. Категория студента для назначения государственной социальной стипендии 

студентам (нужное отметить знаком «V»): 

 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 ребенок-инвалид, инвалид I и II групп, инвалид с детства; 

 студент, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

 студент, являющийся инвалидом вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветераном боевых действий, а 

также студент 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»; 

 студент, получивший государственную социальную помощь. 
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4. К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие наличие одного из 

оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 

№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________________ 

_____________                                                                                ________________ 
    (дата)                                                                                                                                    (подпись студента) 

Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

 руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в заявлении, а также документах, представленных с заявлением 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум», г. Назарово, ул. Черняховского 5 
(наименование и адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

То есть на совершение любых действий (операций) или совокупности действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании личного 

письменного заявления заявителя в произвольной форме. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания заявления до 

дня, следующего за днем получения образовательной организацией заявления в 

письменной форме об отзыве согласия. 

 
____________                                                       _________________________________ 

                    (дата)                                                                                          (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

 


