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Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок назначения государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета (включая требования к студентам, которым назначается академическая 
стипендия), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета, (далее совместно - обучающиеся).
1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014г. № 6- 
2519, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.02.2014г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 
академическая стипендия», Постановления Правительства Красноярского края от 
28.04.2020г. № 289-п «Об утверждении порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 
обучения».

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

1.4. Стипендии назначаются приказом директора образовательного учреждения 
по представлению стипендиальной комиссии.

1.5. Государственные академическая и социальная стипендии назначаются 
студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, за счет средств краевого 
бюджета.

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 
образовательной организацией, с учетом мнения студенческого совета этой



организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых краевой государственной 
профессиональной образовательной организации на стипендиальное обеспечение 
(стипендиальный фонд).

Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые образовательной 
организацией, с учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 
выделяемых учреждению, на стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд), 
не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда для 
выплаты государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств краевого бюджета, установленных Правительством Красноярского края по 
категориям студентов с учетом районного коэффициента, установленного 
действующим законодательством.

1.7. В образовательной организации устанавливаются следующие виды 
стипендий:

1) государственная академическая стипендия;
2) государственная социальная стипендия;
1.8. Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, 
приостанавливается приказом директора, с первого числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Выплата государственной академической стипендии студенту, возобновляется 
приказом директора, с первого числа месяца выхода из академического отпуска по 
медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по первое число 
месяца, следующего за месяцем окончания очередной промежуточной аттестации.

1.9. При предоставлении обучающимся из числа детей-сиротам и детей, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, академического отпуска по медицинским 
показаниям отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет за ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им выплачивается социальная стипендия.

Стипендия выплачивается за весь период предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет только студентам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



2.1. Назначение государственной академической стипендии студентам, 
прошедшим первую и последующие промежуточные аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком, осуществляется на основании их результатов с 
первого числа месяца, следующего за месяцем их окончания, по первое число 
месяца, следующего за месяцем окончания последующей промежуточной 
аттестации, не реже двух раз в год путем издания в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня прохождения студентами, первой и последующих промежуточных аттестаций 
в соответствии с календарным учебным графиком приказа директора, с учетом 
мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа).

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
прошедшие первую и последующие промежуточные аттестации и которым 
назначается государственная стипендия, должны соответствовать следующим 
требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

директора, всем студентам первого курса, с момента зачисления в образовательное 
учреждение, по первое число месяца, следующего за месяцем окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.

Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется всем студентам первого курса с момента их зачисления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по первое число 
месяца, следующего за месяцем окончания первой промежуточной аттестации, 
ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается государственная академическая стипендия

2.3. Образовательное учреждение, осуществляет личное ознакомление 
студентов, с приказом директора образовательного учреждения о назначении 
государственной академической стипендии студентам, под подпись в течение пяти 
рабочих дней со дня его издания.

2.4. Основанием для отказа в назначении государственной академической 
стипендии студентам, является наличие у студента, по итогам промежуточной 
аттестации оценки "удовлетворительно" или академической задолженности.

2.5. Основаниями для прекращения выплаты государственной академической 
стипендии студентам, являются:

1) прекращение образовательных отношений между студентом и техникумом;
2) смерть студента;
3) признание студента судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим;
4) признание студента судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) лишение студента свободы по приговору суда с реальным отбыванием 

наказания;
6) избрание студенту, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в 

совершении преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, 
принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в

II. Порядок назначения и выплаты академических стипендий



медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях;

7) получение студентом, оценки «удовлетворительно» или академической 
задолженности во время прохождения промежуточной аттестации.

Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается 
на основании приказа директора, о прекращении выплаты государственной 
академической стипендии студентам.

2.6. Образовательное учреждение, осуществляет личное ознакомление 
студентов, с приказом директора образовательного учреждения о прекращении 
выплаты государственной академической стипендии студентам, под подпись в 
течение пяти рабочих дней со дня его издания.

2.7. Студентам - получателям государственной академической стипендии, 
переведенным из одного образовательного учреждения, в другое, государственная 
академическая стипендия, назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 
предъявления справки образовательным учреждением, из которого осуществлен 
перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание 
назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который 
назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена 
стипендия.

III. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий

3.1. Назначение государственной социальной стипендии студентам 
осуществляется приказом директора образовательного учреждения, со дня 
представления заявления и оригинала документа, подтверждающего наличие одного 
из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». Государственная 
социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную 
социальную помощь, со дня представления ими в образовательное учреждение, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым пункта 
4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае», по которым студент имеет право на назначение 
государственной социальной стипендии, назначение ему государственной 
социальной стипендии осуществляется по одному из оснований по его выбору.

3.2. Образовательное учреждение, осуществляет личное ознакомление 
студентов, с приказом директора образовательного учреждения о назначении, 
государственной социальной стипендии студентам, под подпись в течение пяти 
рабочих дней со дня его издания.

3.3. Основаниями для отказа в назначении государственной социальной 
стипендии студентам являются:

выявление факта представления документов, содержащих недостоверные 
сведения;

студент не относится к категории лиц, указанной в пункте 4 статьи 16 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
осуществляется в следующие сроки:



за месяц, в котором назначена государственная социальная стипендия 
студентам, - в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня назначения 
государственной социальной стипендии студентам;

в дальнейшем - ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачивается государственная социальная 
стипендия студентам.

3.5. Основаниями для прекращения выплаты государственной социальной 
стипендии студентам являются:

1) прекращение образовательных отношений между студентом и организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;

2) смерть студента;
3) признание студента судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим;
4) признание студента судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) лишение студента свободы по приговору суда с реальным отбыванием 

наказания;
6) избрание студенту, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в 

совершении преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, 
принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях;

7) прекращение действия оснований назначения государственной социальной 
стипендии, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона края:

студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с Законом края;

студентам, получившим государственную социальную помощь.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим 

государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения 
государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения действия основания назначения государственной социальной 
стипендии студентам иных категорий, указанных в пункте 4 статьи 16 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».

3.7. Образовательное учреждение, осуществляет личное ознакомление 
студентов, с приказом директора образовательного учреждения о прекращении 
выплаты государственной социальной стипендии студентам, под подпись в течение 
пяти рабочих дней со дня его издания.

3.8. За время прохождения производственной практики на штатной должности 
выплата стипендии сохраняется.

3.9. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.

3.10. Студентам - получателям государственной социальной стипендии, 
переведенным из одного образовательного учреждения, в другое, государственная 
социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 
предъявления справки образовательного учреждения, из которого осуществлен 
перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание 
назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который 
назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена 
стипендия.



4.1. Нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета по решению образовательного учреждения, с учетом мнения 
студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при. наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда оказывается 
материальная поддержка.

4.2. Решение об оказании и размере материальной помощи принимается 
директором образовательного учреждения на основании личного заявления, 
обучающегося по представлению стипендиальной комиссии. Размер средств 
краевого бюджета на оказание материальной поддержки не может превышать 
двадцати пяти процентов предусмотренного образовательным учреждением размера 
стипендиального фонда и устанавливается по каждому из оснований в размере трех 
тысяч рублей.

4.3. Выплата материальной помощи обучающимся образовательного 
учреждения производится в следующих случаях:

4.3.1. в связи с рождением ребенка одинокой матерью;
. 4.3.2. в связи со смертью одного из родителей (обоих родителей);

4.3.3. в связи с необходимостью по медицинским показаниям санаторно - 
курортного лечения;

4.3.4. в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
4.4. Предоставление материальной помощи производится при приложении к 

заявлению:
- в связи с рождением ребенка одинокой матерью -  копия свидетельства о 

рождении ребенка, справка ЗАГС ф. №25;
- в связи со смертью одного из родителей (обоих родителей) -  копия 

свидетельства о смерти;
- в связи с необходимостью санаторно -курортного лечения -  копия санаторно- 

курортной карты;
- в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации - акт обследования 

жилищно-бытовых условий обучающегося, составленного социальным педагогом и 
педагогом-психологом. при необходимости справка органа социальной защиты 
населения о необходимости предоставления социальной помощи;

4.5. Средства для оказания единовременной материальной помощи студентам 
выделяются из средств стипендиального фонда, при наличии экономии.

IV. Порядок осуществления материальной поддержки
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