
 



1.Общие положения. 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия выплаты  государственных стипендий 
студентам, предоставление жилых помещений в общежитии, обеспечение студентов питанием, 
предоставление иных мер социальной поддержки и стимулирования студентов ГБ ПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум»  (далее – Техникум), за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета. 
 1.2 Положение разработано в целях выработки единого механизма назначения и выплаты 
государственной стипендии студентам, предоставления жилых помещений в общежитии, 
обеспечения студентов питанием,  предоставление иных мер социальной поддержки и 
стимулирования студентов ГБ ПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» в 
соответствии с пунктом 2 статьи 34  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 

2. Стипендиальное обеспечение студентов. 
 

2.1. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий. 
2.1.1. Стипендии назначаются и выплачиваются студентам, получающим образование по очной 
форме обучения в Техникуме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.  
Стипендии подразделяются на: 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии.  
2.2.  Государственные академические стипендии назначаются:                                                     
2.2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

 - наличие по итогам промежуточной аттестации оценки не ниже «хорошо»; 
- отсутствие академической задолженности. 

2.2.2 Государственная академическая стипендия студентам, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), назначается на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. 
 Студент, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
 - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
 - отсутствие академической задолженности.  
2.2.3 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 бюджетных ассигнований областного бюджета.  
   2.3. Государственные социальные стипендии назначаются: 
2.3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,  являющимся: 
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детьми-инвалидами; 
-инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства; 
- нуждающимся студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Воронежской области, ежегодно представляющие в образовательное учреждение 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 
социальной помощи (ст. 7,8 Федерального закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»); 



- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 
- студентам, являющимся инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, а также студентам 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 г. № 53 – ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».  
2.4  Размер стипендии. 
2.4.1 Минимальный размер государственной академической стипендии  определяется приказом 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  
2.4.2 Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторакратного 
размера государственной академической стипендии, установленного приказом департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  
2.4.3 Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» 
или «отлично и хорошо» назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 
размере по отношению к нормативу, установленному департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области, ее размер определяется стипендиальной комиссией в 
пределах средств стипендиального фонда техникума. 
2.4.4. Выплата стипендий студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, производится в размере, превышающем на 50 % размер стипендии, установленной для 
студентов техникума. ( Федеральный закон № 159-ФЗ ст.6, п.5). 
2.5 Назначение и выплата государственной  академической  и государственной социальной 
стипендий студентам. 
2.5.1 Назначение и выплата государственной академической и государственной социальной 
стипендий студентам осуществляются в пределах средств стипендиального фонда техникума, 
определяемого с учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  
2.5.2 Назначение государственной академической и государственной социальной стипендий 
осуществляется по представлению стипендиальной комиссии приказом директора техникума. 
2.5.3 Государственные академические и государственные социальные  стипендии назначаются 
студентам на семестр. 
2.5.4 Выплата государственной академической и государственной социальной стипендий 
производится один раз в месяц. 
2.5.5 Государственная социальная стипендия обучающимся в техникуме, назначается с даты 
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 
в пункте 2.3.1 настоящего положения.  
2.5.6 Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
обучающимся в техникуме, прекращается с момента отчисления обучающегося из техникума.  
2.5.7 Выплата государственной академической стипендии студентам, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена, прекращается с первого числа месяца, следующего за 



месяцем получения студентом оценки ниже «хорошо» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или образования у студента академической задолженности и возобновляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была устранена академическая задолженность.  
2.5.8 Выплата государственной академической стипендии обучающимся, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования академической задолженности и возобновляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была устранена академическая 
задолженность. 
 2.5.9 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 граждан, 
указанных в пункте 2.3.1 настоящего положения.  
  2.6.  Работа стипендиальной комиссии 
2.6.1. В состав стипендиальной комиссии включаются представители студентов (члены 
Студенческого совета), заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 
классные руководители и мастера производственного обучения, юрисконсульт, бухгалтер. 
2.6.2 Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора по воспитательной 
работе. Состав стипендиальной комиссии определяется приказом директора Техникума сроком на 1 
год.  
2.6.3 Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если в её работе участвует не 
менее 75 % её членов. За данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов 
стипендиальной комиссии.  
2.6.4 Назначение государственных академической и социальной стипендий для студентов  
стипендиальной комиссией производится 2 раза в течение учебного года (по результатам 
промежуточной аттестации и по результатам  семестров июнь, январь). 
2.6.5 Стипендиальная комиссия имеет право ежемесячно в пределах имеющихся средств назначать 
надбавки к академической стипендии и другие формы материальной поддержки, корректировать  
назначение социальной стипендии и прекращение выплаты стипендии  по имеющимся основаниям.  
 

3. Обеспечение питанием. 
 

3.1 Студенты, обучающиеся в Техникуме и осваивающие программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), за счет средств бюджетных ассигнований областного 
бюджета, обеспечиваются бесплатным питанием два раза в день. 
3.2 Финансирование расходов на предоставление бесплатного питания осуществляется из средств 
областного бюджета согласно нормативам обеспечения питанием в соответствии с ассигнованиями. 
 

4. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
 

4.1 Студентам предоставляются жилые помещения в общежитиях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Жилые помещения в общежитии, закрепленные за 
Техникумом предназначены для временного проживания студентов по очной форме обучения. 

4.2 С каждым студентом, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого 
помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством. Договоры найма 
жилого помещения составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, 
другой находится в администрации Техникума. 

4.3 Размер платы за пользование жилым помещением в общежитии и коммунальные услуги в 
общежитии для студентов устанавливается на основании калькуляции стоимости проживания в 
общежитии. 

Размер платы устанавливается в расчете на месяц за одно место за проживание в жилом 
помещении и предоставление обязательных услуг. 
Плата за пользование жилым помещением в общежитии, коммунальные услуги  включают в себя 

расходы на: 



- отопление; 
- электроснабжение; 
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 
- вывоз бытовых отходов; 
- установка и использование личных электроприборов. 
4.4 Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также 
студентам 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", жилое помещение в общежитии предоставляется 
бесплатно в первоочередном порядке. 
 

5. Иные меры социальной поддержки студентов. 
 

5.1 Техникуму, осуществляющему оказание государственных услуг в сфере образования за счет 
бюджетных ассигнований регионального бюджета, выделяются средства на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 
размера стипендиального фонда, для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда.  

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 
определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения Студенческого 
совета Техникума.  

 

6. Меры социальной поддержки студентов, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

(Федеральный закон № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года с изменениями, внесенными Федеральным 
Законом от 29.02.2012 года № 15-ФЗ) 
6.1.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
ежегодное пособие в размере трех месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 
6.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
ежегодное пособие по установленным нормам на приобретение одежды (Приказ департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 18 декабря 2013 года № 1272). 
6.3.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
бесплатное питание по установленным нормам в день. В выходные, праздничные, каникулярные дни 
фактически сложившаяся стоимость питания, не превышающая установленных норм, увеличивается 
на 10 % в день на каждого человека. (обучающимся по программам подготовки  специалистов 



среднего звена возмещается полная стоимость питания). (Приказ департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 18 декабря 2013 года № 1272). 
6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
бесплатное проживание в общежитии Техникума (№ 159-ФЗ от 21.12.1996 г. ст.1). 
6.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  предоставляется 
бесплатное медицинское обслуживание и проведение регулярных медицинских осмотров.  
6.6.Выпускники  - дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей однократно 
обеспечиваются за счет средств Техникума одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 
по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также единовременным 
денежным пособием в размере не менее пятисот рублей. По желанию выпускника Техникум выдает 
денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 
выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации (№  159-ФЗ от 21.12.1996 
г.ст.6. п.8). 
 


