
 

Положение о фонде социальной зашиты студентов разработано в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 

693/34 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет  

бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном 

обеспечении в государственных образовательных организациях Московской области и 

государственных научных организациях Московской области". 

Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда и распределение 

средств среди студентов, обучающихся по очной форме и финансируемых из 

Федерального бюджета. 

 
Раздел 1. Порядок формирования и учет фонда 

Фонд социальной защиты студентов формируется из средств, включая стипендиальное 

обеспечение, выделенных техникуму в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, исходя из контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

из Федерального бюджета на образование. 

Раздел 2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры 
стипендии 

2.1 Материальная поддержка студентов техникума осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных средств и средств, 

предназначенных для выплаты именных стипендий, выделяемых на: стипендиальное 

обеспечение и премирование в соответствии с законодательством РФ; оказание помощи 

нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха; выплаты студентам 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

2.2 Размер государственной академической стипендии определяется ГБПОУ МО 

"Геологоразведочный техникум" самостоятельно, но не может быть меньше размера 

стипендии, установленного законом. 
 

Раздел 3. Порядок назначения и выплаты                                                                          
государственных академических стипендий 

3.1 Совет техникума определяет порядок назначения стипендий, различным категориям 

студентов, включая определение количества стипендиатов, размер стипендии (но, не 
ниже установленного законодательством Российской Федерации) и социальных пособий  



в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств. 

3.2 Стипендия назначается стипендиальной комиссией техникума, с предварительным 

рассмотрением кандидатур успевающих студентов на отделениях и группах. 

3.3 Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора 

техникума и членов комиссии: зам. дир. по УПР, зам. дир. по УВР, заведующих 

отделениями по специальностям, главного бухгалтера, представителя студенческого 

Совета. 

3.4 Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения, в 

зависимости от успехов в учебной деятельности. 

3.5 Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на «отлично» или на «хорошо» или на «отлично» и «хорошо». 

Стипендиальная комиссия имеет право не назначать на стипендию, или лишить 50 % 

стипендии студентов, допустивших по итогам месяца пропуски учебных занятий без 

уважительных причин; допустившим по итогам месяца снижение текущей 

успеваемости, получивших неудовлетворительные оценки и студентов, допустивших 

нарушение правил внутреннего распорядка. 

3.6 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 

в размере, установленном законодательством. 

3.7 Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

3.8 За особые успехи в учебной, научной и иной общественной деятельности студентам, 

в пределах имеющихся средств, могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определенным советом техникума при наличии бюджетного финансирования. 

Раздел 4. Порядок назначения и выплаты                                                                                                  
государственных социальных стипендий 

4.1 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф; 
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

обучающийся на бюджетной основе очной формы обучения, представивший в 

техникум, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 

справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 

представляется ежегодно. 

4.3 Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III группы (при прочих равных 

условиях) имеют первоочередное право на получение социальной стипендии по 

сравнению со студентами, представившими справки на получение государственных 

социальных стипендий. 

4.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Объем бюджетных средств, 

направленных на социальные стипендии, не может быть больше 50% бюджетных 

средств, предназначенных для выплат академических и социальных стипендий вместе 

взятых. 

4.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц в 

размере, установленном законодательством. Минимальный размер социальной 

стипендии не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 

установленного законом. 

4.6 Выплата государственной социальной стипендии может быть приостановлена при 



 наличии задолженности по результатам ежемесячной аттестации и возобновляется 
после ее ликвидации с момента приостановления. 
4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: отчисления 
студента из техникума; прекращение действия основания, по которому стипендия была 
назначена. 

4.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 

прекращении ее выплаты. 
4.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях.  

Раздел 5. Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1 Студентам, обучающимся, по очной  форме обучения  в  техникуме  выделяются 
дополнительные средства за счет   соответствующих бюджетов на    оказание     помощи 
нуждающимся  студентам в размере 25% стипендиального  фонда, предусматриваемого 
в установленном порядке в  соответствующих бюджетах. 
5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
директором техникума на основании личного заявления студента, после согласования с 
главным бухгалтером, зав. отделением, классным руководителем, а также учитывается 
мнение студенческой группы и студенческого Совета. 


