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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся (далее – Положение) 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Брянский транспортный техникум» (далее – Учреждение) 
определяет правила назначения и выплаты государственной академической 
стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Брянской области и других форм материальной 
поддержки обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 февраля 2014 года № 139 «Об установлении требований к студентам, 
студентам по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия»; 

постановлением Правительства Брянской области от 3 декабря 2018 
года № 608-п «О формировании стипендиального фонда» (с изменениями на 
14 сентября 2020 года); 

Уставом Учреждения; 
другими нормативно-правовыми актами. 
1.3. Положение вводится в действие с момента его утверждения 

приказом директора Учреждения. 
1.4. Требования Положения являются обязательными для всех 

структурных подразделений и обучающихся Учреждения. 
1.5. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

1.6. Устанавливаются следующие виды стипендий: 
стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

государственная академическая стипендия обучающимся; 

государственная социальная стипендия обучающимся; 

государственные именные стипендии. 
1.7. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований. 

1.8. Размер государственной академической стипендии обучающимся 

определяемый Учреждением, не может быть меньше нормативов, 
установленных департаментом образования и науки Брянской области по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 
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1.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии обучающимся на условиях, установленных настоящим 
Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Брянской области, в том числе в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или 
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 

2. Порядок назначения и выплаты 

 государственной академической стипендии 

 

2.1. Назначение государственной академической стипендии 
осуществляется приказом директора Учреждения по представлению 
стипендиальной комиссии. 

2.2. Деятельность стипендиальной комиссии регламентируется 
Положением о стипендиальной комиссии Учреждения. 

2.3. Государственная академическая стипендия в размере 100% 
норматива, установленного Правительством Брянской области, назначается 

обучающимся: 
по программам подготовки специалистов среднего звена, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
независимо от успехов в учебе. 

2.4. Обучающийся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, которому назначается академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 
2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Брянской области. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

осуществляется один раз в месяц. 
2.7. Обучающимся, которым назначена стипендия по результатам 

весенней сессии, стипендия за период летних каникул выплачивается 
суммарно за два месяца (июль, август) не позднее сентября. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается 

студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 
звена: 
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с момента отчисления студента из Учреждения при издании приказа до 
25 числа месяца; при издании приказа после 25 числа, стипендия 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 
приказа об отчислении обучающегося из Учреждения; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и 
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода из 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лег. 

2.10. Обучающиеся из числа граждан, проходивших военную службу, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

2.11. Обучающимся -стипендиатам, не явившиеся на экзамены в период 
экзаменационной сессии по болезни, подтвержденной соответствующим 
документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи листков 
временной нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, 
подтвержденными необходимыми документами, выплата стипендии не 
прекращается до результатов сдачи экзаменов в сроки, установленные 
согласно индивидуальному графику. 

2.12. Обучающимся, переведенным по личной просьбе, в соответствии 
с приказом по Учреждению, из другой образовательной организации или с 
одной специальности на другую в том же учебном заведении, стипендия 
назначается до следующей экзаменационной сессии по результатам 
аттестации по прежнему месту учебы при отсутствии академической 
задолженности. 

3. Порядок назначения и выплаты повышенной  
государственной академической стипендии 

 

3.1.  За особые успехи в учебной, общественной, культурно-творческой, 
спортивной, научно-исследовательской деятельности, в пределах имеющихся 
средств, может устанавливаться повышенная государственная академическая 
стипендия. 

3.2. Повышение государственной академической стипендии 
устанавливается в процентах от норматива: 

по итогам промежуточной аттестации только на «отлично» - до 50%; 

старостам учебных групп (при условии хорошей и отличной 
успеваемости и по результатам работы в группе) - до 25%; 

получение обучающимся в течение года, предшествующего 
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назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, подтвержденное документально - до 25%; 
активное участие в общественной деятельности Учреждения, 

подтвержденное документально - до 25%; 
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы, активное участие в 
общественно-значимых спортивных мероприятиях, подтвержденное 
документально - до 25%; 

за получение призового места: 
в региональном чемпионате WorldSkills Russia -до 25% 

в национальном чемпионате WorldSkills Russia - до 50% 

в мировом чемпионате WorldSkills Russia - до 100%. 
3.3.  Выплата повышенной стипендии осуществляется совместно с 

выплатой базовой государственной академической стипендии. 
3.4.  Выплата повышенной стипендии осуществляется при наличии 

средств стипендиального фонда, в пределах ассигнований, выделенных 
учреждению на выполнение государственного задания. 

 

4. Порядок назначения и выплаты  
государственной социальной стипендии 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах; 
являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
4.2. Право на получение социальной стипендии имеет обучающийся, 

представивший в Учреждение выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной 
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в 4.1 настоящего Положения. 

4.4. Государственная социальная стипендия обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь, назначается со дня 
предоставления документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной помощи. 

4.5. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, могут 
претендовать на общих основаниях на получение академической стипендии 

4.6.  Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления 
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обучающегося из Учреждения и прекращения действия основания, по 
которому стипендия была назначена. 

 

5. Порядок назначения и выплаты  
государственной именной стипендии 

 

5.1. Федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти Брянской области могут учреждаться именные 
государственные стипендии. 

5.2. Порядок назначения, размеры, условия выплаты, источники 
финансирования именных государственных стипендий, устанавливаются 
нормативными документами Российской Федерации и органами 
государственной власти Брянской области. 

 

6. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

6.1. За счет средств стипендиального фонда и средств от приносящей 
доход деятельности обучающимся Учреждения может быть оказана 
материальная поддержка. 

6.2. Виды материальной поддержки обучающихся: 

материальная помощь; 
материальное поощрение. 
6.3. Размер материальной помощи и материального поощрения 

устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае, не более 
четырехкратного размера норматива стипендии, установленного 
Правительством Брянской области, не чаще двух раз в год. 

6.4. Материальная помощь и материальное поощрение обучающимся 

Учреждения назначается приказом директора Учреждения на основании 
личного заявления студента по ходатайству классного руководителя группы, 
заведующего отделением, заместителями директора за особые достижения в 
спорте, художественной самодеятельности, техническом творчестве, 
общественной жизни и в иных случаях. 

6.5. Перечень случаев оказания материальной помощи и 
подтверждающих документов, прилагаемых к личному заявлению 

обучающегося, указан в приложении 1 к настоящему Положению. 
6.6.  На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся 

независимо от получения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии. 

6.7.  Материальная помощь и материальное поощрение обучающимся на 
договорной основе с полным возмещением затрат на обучение, 
выплачивается из средств от приносящей доход деятельности. 

 

7. Заключительные положения 
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7.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется 
приказом директора Учреждения. 

7.2. Все приложения к настоящему Положению, а равно изменения и 
дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

7.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  
7.4. Хранение настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

требованиями по делопроизводству Учреждения. 
7.5. Ответственность за надлежащее исполнение требований 

настоящего Положения, его актуализацию, действия ответственных 
работников по соблюдению ими требований Положения несёт заместитель 
директора по воспитательной работе. 

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными 
нормативными актами Учреждения.   
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Приложение 1 

к Положению о стипендиальном 
обеспечении и других    формах  
материальной поддержки 
обучающихся 

 

 

 

 

 

Категории обучающихся, перечень документов, 
 необходимых для получения материальной помощи 

 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Документы, необходимые для 

получения материальной помощи 
1. Обучающиеся, временно оказавшиеся в 

тяжелом материальном положении 
заявление 

2. Обучающиеся, где оба родителя - 

инвалиды 
копии справок ВТЭК об установлении 
инвалидности родителей; 
копия свидетельства о рождении 

3. Обучающиеся, где оба родителя - 

неработающие пенсионеры 

копии пенсионных удостоверений 
родителей; 
копии трудовых книжек родителей;  
копия свидетельства о рождении 

4. Обучающиеся при заболеваниях или 
травмах, сопровождающихся большими 
затратами на лечение 

копии выписок из медицинских 
учреждений о полученных травмах; 
копии документов с назначениями; 
чеки и копии чеков на лекарства и 
платные процедуры 

5. Обучающиеся, ставшие жертвами 
чрезвычайных обстоятельств (стихийных 
бедствий, аварий, экологических 
катастроф, пожаров и т.п.) 

копии документов, подтверждающих 
ущерб, полученный студентом или 
семьей студента в результате 
чрезвычайных обстоятельств 

6. Обучающиеся при тяжелой болезни или 
недавней смерти членов семьи, близких 
родственников 

справка о болезни по форме 095/У. 
выданная медицинским учреждением, 
подтверждающая состояние здоровья 
родственника; 
копия свидетельства о смерти; 
копии документов, подтверждающих 
родство 

 

 


