
 

 

 

 

 



1.4.Стипендия обучающимся техникума, выплачивается ежемесячно, 

включая каникулярный период. Сроки начисления и выплаты стипендии 

устанавливается администрацией техникума. 

1.5. Обучающимся, переведенным в техникум по личной просьбе из другого 

учебного учреждения, стипендия назначается в соответствии с настоящим 

положением. 

1.6 Стипендиальный фонд определяется с учётом контингента обучающихся 

техникума и размера стипендии, установленного законодательством 

Курганской области для каждой категории обучающихся. 

1.7 Выплата стипендии обучающимся техникума, производится в пределах 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. 

1.8  Обучающимся техникума  за особые успехи в учебе  в пределах 

имеющихся средств   могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определённом советом обучающихся техникума. 

1.9 В  пределах стипендиального фонда может осуществляться оказание 

материальной помощи, нуждающимся обучающимся техникума, поощрение 

за участие обучающихся в общественной жизни техникума, организация 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы. 

1.10 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендии обучающимся осуществляется Советом техникума в соответствии 

с Уставом образовательного учреждения при согласовании  с 

представителями обучающихся из групп (староста группы).  

 II. Условия выплаты стипендии обучающимся техникума. 

2.1.Назначение  стипендии обучающимся техникума по очной форме 

обучения, осуществляется приказом директора. 

2.2.  Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

техникума из числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 

от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в обязательном порядке. 

2.3 При предоставлении лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего раздела, 

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 государственной академической стипендии обучающемуся, 

государственной социальной стипендии обучающемуся. 

 2.3. Размер стипендии обучающимся техникума определяется техникумом 

самостоятельно,  но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного Правительством Курганской области (490 рублей в месяц с 

учетом районного коэффициента). 

2.4. Размер стипендии  лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего раздела 

определяется техникумом самостоятельно но не  может быть  меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленной Администрацией 

(Правительством) Курганской области (735 рублей в месяц с учетом 

районного коэффициента). 

2.5.Выплаты стипендии обучающимся техникума производится один раз в 

месяц. 

2.6. Обучающимся техникума за особые успехи в учебе  в пределах  

имеющихся средств   могут устанавливаться повышенные стипендии в 

следующих размерах: 

 на  100% - при учебе на« 4 » и « 5 » по всем предметам 

общеобразовательного и профцикла и производственному обучению по 

итогам полугодия в порядке, определённом Советом образовательного 

учреждения. 

2.7.Назначение стипендии обучающемуся прекращается в случае отчисления 

его из техникума. 

2.8. Выплата стипендии обучающемуся производится один раз в месяц и 

прекращается с месяца следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

2.9. Выплата стипендии обучающемуся техникума, а также лицам указанным 

в пункте 2.2 настоящего раздела являющимися обучающимися техникума,  

приостанавливается при наличии академической задолженности  по итогам 

полугодия и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. Приостановление и 

возобновление выплаты стипендии осуществляется на основании приказа 

директора техникума. 



2.10.  Назначение стипендии обучающимся лицам,  указанным в пункте 2.2 

настоящего раздела,  прекращается в случае отчисления обучающегося из  

техникума.  

2.11.Выплата стипендии обучающимся лицам, указанным в пункте 2.2 

настоящего раздела, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора  об отчислении и прекращении выплаты 

стипендии. 

III. Порядок назначения стипендии.  

3.1. Назначение стипендии осуществляется приказом директора техникума 

по представлению стипендиальной комиссии. 

3.1.1Состав стипендиальной комиссии учебной группы: 

                    -актив группы; 

                    -мастер п/о; 

                    -классный руководитель. 

3.1.2.. Состав  стипендиальной комиссии техникума: 

         - руководитель по УВР;  

         - мастера производственного обучения групп; 

        - классные руководители; 

         - старосты групп (ответственные за учебный сектор); 

          - бухгалтер. 

3.1.3.Комиссии учебных групп заседают до 19 числа каждого месяца, 

решение оформляется протоколом с приложенной к нему сводной ведомости. 

3.1.4.Общая комиссия заседает не ранее 25 числа каждого месяца, выносит 

решение, оформляет протокол. 

3.1.5. За день до заседания стипендиальной комиссии преподаватели 

общеобразовательных  и профдисциплин, мастера п/о   выставляют в 

специальную ведомость итоговую оценку по своему предмету (дисциплине) 

за текущий месяц каждому обучающемуся и ставят свою подпись. 

3.2. Не аттестация по какому – либо предмету вследствие не сдачи 

своевременно зачета по неуважительной причине приравнивается к 

неудовлетворительной оценке. 

3.3.  Выплата стипендии обучающимся производится один раз в месяц не 

позднее 30 числа. 

 

 

 



 

 

 

 


