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Приложение № __ 

Утверждено приказом № 9 от 09.01.18 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в  Российской 

Федерации»,  Законом Калининградской области «Об образовании в 

Калининградской области» № 241 от 01.07.2013 года, Постановлением   

Правительства  Калининградской  области  № 723 от  29.12.2017 года «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Калининградской области». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии обучающимся, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета в государственном бюджетном учреждении 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Прибалтийский судостроительный техникум» (далее – техникум). 

1.3. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия является денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся. Выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

1.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не 

выплачивается. 

1.5. По итогам конкурсного отбора в рамках выделенной квоты 

обучающимся Техникума могут назначаться стипендии Губернатора 

Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи в 

сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и 

общественной деятельности, социальные стипендии Губернатора 

Калининградской области, стипендии главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и 

социально активных студентов. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий студентам 

2.1. Государственная академическая стипендия (далее – стипендия) 

назначается студентам в зависимости от успехов в учёбе.  

2.2. Назначение  стипендии    производится    2 раза в год (по итогам 

промежуточной аттестации) приказом директора техникума по 

представлению стипендиальной комиссии.  

2.3. Выплата стипендии производится до 10 числа текущего месяца. 

2.4. Размер стипендии составляет 539 рублей.  

2.5. Стипендия назначается обучающимся, обучающимся на «отлично» или 

на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», при условии сдачи 

промежуточной аттестации по всем видам учебной деятельности в 

установленный учебным планом срок.  

2.6. Обучающиеся 1 курса имеют право на получение государственной 

академической стипендии в течение первого полугодия. 



2.7. Директор Техникума на основании решения стипендиальной комиссии 

имеет право увеличить размер стипендии  в пределах стипендиального фонда 

за особые успехи в учебной и научной деятельности.    

К особым успехам в учебной и научной деятельности обучающихся 

относятся:  

1) сдача промежуточной и итоговой аттестации в нормативно 

установленные сроки на «отлично», или на «хорошо» и «отлично»;  

2) публикации (тезисы, статьи) в сборниках научных работ; 

3) выступления с докладами и сообщениями на международных, 

российских, региональных научных конференциях; 

4) победа (призовое место) в межрегиональных, региональных научных 

конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах; 

5) участие в качестве соисполнителя в грантах региональных, российских и 

международных фондов, подтвержденных руководителем гранта. 

2.8. Преимущественным правом на получение повышенной стипендии 

пользуются студенты, проявившие особые успехи в общественной, 

спортивной, творческой деятельности. 

2.9. Размер повышенной стипендии составляет до 800 рублей. 

2.10. Директор техникума имеет право уменьшить размер повышенной 

стипендии обучающимся  в случаях: 

1)  снижения успеваемости; 

2) нарушения Устава техникума, Правил внутреннего распорядка. 

2.11. Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяются 

решением стипендиальной комиссией. 

2.12. Освободившиеся средства за счет уменьшения повышенной стипендии 

могут быть перераспределены для назначения повышенной стипендии 

другому студенту, отвечающему требованиям, предъявляемым к кандидатам 

на повышенную стипендию. 

2.13. Обучающиеся, которым в установленном порядке промежуточная 

аттестация продлена по причине болезни, назначаются на повышенную 

стипендию после окончания индивидуальных сроков экзаменационной 

сессии с первого числа следующего месяца в зависимости от их 

успеваемости, особых успехов в учебной и научной деятельности 

 За этими обучающимися сохраняется право на получение повышенной 

стипендии, назначенной им по результатам предыдущей экзаменационной 

сессии, до первого числа месяца, следующего за окончанием 

индивидуальных сроков промежуточной аттестации. 

2.14. Повышенная стипендия  обучающимся первого курса может быть 

назначена только по результатам первой промежуточной аттестации. 

2.15. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о прекращении выплаты, в случае: 

1) отчисления обучающегося из техникума; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

3) применения к обучающемуся дисциплинарного взыскания. 

2.16. В случае несогласия обучающегося с решением стипендиальной 

комиссии о назначении (или не назначении) стипендии он имеет право 



подать письменное заявление в органы судебной власти о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка назначения стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий студентам   

 

3.1. Государственная социальная стипендия (далее – стипендия) в 

обязательном порядке назначаются следующим категориям студентов в 

соответствии с ч.5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  

3) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

4) студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение 

государственной социальной помощи;   

5) студенты 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, 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 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе". 

3.2. Право на получение стипендии имеет также студент, предоставивший в 

стипендиальную комиссию уведомление (справку) о получении 

государственной социальной помощи на один год со дня получения 

указанной государственной социальной помощи. 

3.3. Назначение стипендии осуществляется приказом директора техникума со 

дня предоставления в техникум уведомления о назначении государственной 

социальной помощи. 

3.4.  Выплата стипендии производится до 15 числа следующего месяца за 

отчетным. 

3.5. Размер стипендии составляет 809 рублей. 



3.6. Размер стипендии, выплачиваемой студентам из числа детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 1213 рублей 50 

копеек. 

3.7. Выплата стипендии прекращается в случае: 

1) отчисления студента из техникума; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.8. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора техникума о прекращении ее выплаты. 

3.9. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора техникума о прекращении ее выплаты. 

3.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 
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