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1   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Положение определяет виды мер стипендиального обеспечения обучающихся в 

КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум»  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

2.1 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273; 

2.2 Законом Красноярского края от 26 июня 2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Крас-

ноярском крае» (с изменениями и дополнениями); 

2.3 Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Красноярский индустриально-металлургический техникум»; 

2.4 Постановлением Правительства Красноярского края №289-п от 28.04.2020 года «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государ-

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обуче-

ния»; 

2.5 Постановлением Правительства Красноярского края № 691-п от 27.11.2018 года « Об 

установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для выплаты студен-

там, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых профес-

сиональных образовательных организациях, государственной академической стипендии и госу-

дарственной социальной стипендии»; 

2.6 Постановлением Правительства Красноярского края № 634-п от 22.09.2020 года «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п  

«Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для выплаты сту-

дентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых про-

фессиональных образовательных организациях, государственной академической стипендии и гос-

ударственной социальной стипендии»»; 

2.7 Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных стипен-

диях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, расположенных на территории Красноярского края»; 

2.8 Законом Красноярского края от 21.04.2011 № 12-5790 "О внесении изменения в ста-

тью 7 Закона края от 06.07.2006 № 19-5049 "О краевых именных стипендиях для учащихся и сту-

дентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, рас-

положенных на территории Красноярского края" 



2.9 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114 

"О назначении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" (с 

изменениями на 7 марта 2019 года). 

2.10 Постановлением Правительства Красноярского края № 998-п от 22.11.2022 года «О 

внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края  

от 28.04.2020 № 289-п «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной сти-

пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения» 

2.11 Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2022 г.  № 966-п «Об 

утверждении Порядка предоставления ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по очной 

и очно-заочной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, осу-

ществляющих деятельность на территории Красноярского края, за счет средств краевого бюджета, 

ежемесячной денежной выплаты слушателям, осваивающим в очной и очно-заочной форме про-

граммы профессионального обучения в краевых государственных профессиональных образова-

тельных организациях, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края, за счет 

средств краевого бюджета» 

2.12 Настоящее положение вступает в силу со 2 декабря 2022 года 

 

3 СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕХНИКУМА 

 

3.1 Состав стипендиальной комиссии. 

Стипендиальная комиссия формируется ежегодно в первую неделю сентября приказом директора. 

В состав комиссии входят: 

 зам. директора по учебной работе; 

 зам. директора по учебно-производственной работе; 

 зам.директора по учебно-воспитательной работе; 

 заведующие отделениями; 

 социальный педагог; 

 представитель студенческого профкома и/или представитель студенческого Совета тех-

никума. 

Председатель стипендиальной комиссии – директор.  

3.2 Заседания стипендиальной комиссии по мере необходимости с учетом соблюдения 

условий стипендиального обеспечения обучающихся. 

3.3 Оформляется протокол заседания, подписывается председателем и членами стипен-

диальной комиссии. 

 

4 СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме обуче-

ния в Техникуме, подразделяются на: 

  государственная академическая стипендия; 

  государственная социальная стипендия; 

 краевая именная стипендия; 

  стипендия Правительства Российской Федерации; 

 стипендия работодателей; 

 ежемесячная стипендия студентам, ежемесячная денежная выплата слушателям в слу-

чаях, если они не достигли возраста 23 лет и их супруг (супруга), либо оба или один из их 

родителей (усыновителей), либо единственный родитель (усыновитель), опекун (попечи-

тель), приемный родитель, а также отчим (мачеха) (далее – члены семьи) являются 

участниками специальной военной операции. 

 



4.1 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии, государ-

ственной академической стипендии студентам техникума.  

4.1.1. Общие положения 

В соответствии с Законом Красноярского края от 26 июня 2014 г. № 6-2519 «Об образова-

нии в Красноярском крае», с Постановлением Правительства Красноярского края № 998-п от 

22.11.2022 года «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 

28.04.2020 № 289-п «Об утверждении Порядка назначения государственной академической сти-

пендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипен-

дии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения», с Постановлением Правительства Красноярского края № 

634-п от 22.09.2020 года «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 

края от 27.11.2018 № 691-п  «Об установлении нормативов и правил формирования стипендиаль-

ного фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 

форме обучения в краевых профессиональных образовательных организациях, государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии»»,  

размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социаль-

ной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипенди-

альный фонд), не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда для 

выплаты государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств краевого бюджета, установленных Правительством Красноярского края 

по категориям обучающихся с учетом районного коэффициента, установленного действующим 

законодательством.  

4.1.2 Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета 

4.1.2.1 Государственная академическая стипендия назначается распорядительным актом ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, всем студентам первого курса с мо-

мента зачисления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по первое 

число месяца, следующего за месяцем окончания первой промежуточной аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, прошедшие 

первую и последующие промежуточные аттестации и которым назначается государственная сти-

пендия, должны соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

Назначение государственной академической стипендии студентам, прошедшим первую и по-

следующие промежуточные аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, осу-

ществляется на основании их результатов с первого числа месяца, следующего за месяцем их 

окончания, по первое число месяца, следующего за месяцем окончания последующей промежу-

точной 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 распорядительного акта организации (приказа директора), осу-

ществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся в техникуме 

и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размер государственной академической стипендии составляет – 820,25  рублей с  учетом 

районного коэффициента и может быть увеличен в пределах стипендиального фонда техникума: 

 студентам, обучающимся на «отлично», - в размере до десяти минимальных стипендий 

(минимальная -  равная величине одной государственной академической стипендии); 

 студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или «хорошо», - в размере до вось-

ми минимальных  стипендий. 

4.1.2.2. Для получения государственной социальной стипендии студент представляет в орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность, ежегодно в течение учебного года: 



заявление на получение государственной социальной стипендии по форме согласно прило-

жению к настоящему положению (далее - заявление); 

оригинал документа, подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунк-

том 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Краснояр-

ском крае" (далее - Закон края) (представляется в случае, если указанные документы ранее не 

представлялись студентом в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по 

собственной инициативе). 

4.1.2.3. В случае непредставления студентом документов, подтверждающих наличие одного 

из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона края (далее - документы), в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет межве-

домственный запрос о представлении документов в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Документы, полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 

приобщаются к поступившему от студента заявлению. 

4.1.2.4. Техникум рассматривает заявление и документы и принимает решение с учетом мне-

ния совета обучающихся техникума и выборного органа первичной профсоюзной организации в 

форме распорядительного акта о назначении государственной социальной стипендии или об отка-

зе в назначении государственной социальной стипендии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления и документов в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность. 

4.1.2.5. Назначение государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, 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, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-

ных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, под-

пунктом "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" (далее - студенты, относящиеся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответ-

ствии с Законом края), осуществляется со дня поступления заявления и документов в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, и до окончания учебного года. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам, получившим государствен-

ную социальную помощь, осуществляется со дня поступления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, заявления и документа, подтверждающего назначение государ-

ственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной соци-

альной помощи. 

Размер государственной социальной стипендии – 820,25 рублей с учетом районного коэффи-

циента.  

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя размер государственной социальной стипендии составляет – 

1233,26рублей с учетом районного коэффициента. 

4.1.2.6. При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым пункта 4 ста-

тьи 16 Закона края, по которым студент имеет право на назначение государственной социальной 

стипендии, назначение ему государственной социальной стипендии осуществляется по одному из 

оснований по его выбору. 

4.1.2.7. Основаниями для отказа в назначении государственной социальной стипендии сту-

дентам являются: 

выявление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

студент не относится к категории лиц, указанной в пункте 4 статьи 16 Закона края. 

4.1.2.8. Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с распорядительным актом о 
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назначении государственной академической стипендии студентам либо об отказе в назначении 

государственной социальной стипендии студентам под подпись в течение пяти рабочих дней со 

дня его издания. 

4.1.2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется всем 

студентам первого курса с момента их зачисления в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность, по первое число месяца, следующего за месяцем окончания первой проме-

жуточной аттестации, ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за ме-

сяцем, за который выплачивается государственная академическая стипендия. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, прошедшим первую и по-

следующие промежуточные аттестации и соответствующим требованиям, указанным в 4.1.2.1 

настоящего положения, осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, 

следующего за месяцем, за который выплачивается государственная академическая стипендия 

студентам, по первое число месяца, следующего за месяцем окончания очередной промежуточной 

аттестации. 

4.1.2.10. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется в сле-

дующие сроки: 

за месяц, в котором назначена государственная социальная стипендия студентам, - в срок не 

позднее двадцати рабочих дней со дня назначения государственной социальной стипендии сту-

дентам; 

в дальнейшем - ежемесячно в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за меся-

цем, за который выплачивается государственная социальная стипендия студентам. 

4.1.2.11. Основаниями для прекращения выплаты государственной академической стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам являют-

ся: 

1) прекращение образовательных отношений между студентом и организацией, осуществля-

ющей 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 преступ-

лений, меры пресечения в виде заключения под стражу, принудительных мер медицинского ха-

рактера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях; 

7) получение студентом оценки "удовлетворительно" или академической задолженности во 

время прохождения промежуточной аттестации (для студентов, которым выплачивается государ-

ственная академическая стипендия, государственная стипендия соответственно). 

4.1.2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается на ос-

новании распорядительного акта техникума о прекращении выплаты государственной академиче-

ской стипендии студентам: 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1) пункта 4.1.2.11 настоящего по-

ложения, - с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из техникума, за 

исключением случаев перевода студента из одной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в другую; 

при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2) – 6) пункта 4.1.2.11 настоящего 

положения, - с момента наступления указанных обстоятельств; 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 7) пункта 4.1.2.11 настоящего по-

ложения, - с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом, аспирантом, 

ординатором, ассистентом-стажером оценки "удовлетворительно" или академической задолжен-

ности во время прохождения промежуточной аттестации, на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о прекращении выплаты государ-

ственной академической стипендии студентам. 

4.1.2.13. Основаниями для прекращения выплаты государственной социальной стипендии 

студентам являются: 

1) прекращение образовательных отношений между студентом и организацией, осуществля-

ющей 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 преступ-

лений, меры пресечения в виде заключения под стражу, принудительных мер медицинского ха-

рактера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатриче-

скую 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. 

4.1.2.14. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается на осно-

вании распорядительного акта о прекращении выплаты государственной социальной стипендии 

студентам: 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1) пункта 4.1.2.13 настоящего по-

ложения, - с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, за исключением случаев перевода студента из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую; 

при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2) – 6) 1) пункта 4.1.2.13 настояще-

го положения, - с момента наступления указанных обстоятельств; 

при наступлении обстоятельства, указанного в абзаце втором  подпункта 7) пункта 4.1.2.13 

настоящего положения, - момента наступления указанного обстоятельства (в случае выплаты гос-

ударственной социальной стипендии студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной стипендии в соответствии с Законом края); 

при наступлении обстоятельства, указанного в абзаце третьем подпункта 7) пункта 4.1.2.13 

настоящего положения, - через год со дня назначения государственной социальной помощи либо с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, указанного в 

абзаце третьем подпункта 7) пункта 4.1.2.13 настоящего положения (в случае выплаты государ-

ственной социальной стипендии студентам, получившим государственную социальную помощь). 

4.1.2.15. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, осуществляет лич-

ное ознакомление студентов с распорядительным актом о прекращении выплаты государственной 

академической стипендии студентам под подпись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

4.1.2.16. Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, а так-

же отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной соци-

альной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается распоря-

дительным актом техникума с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления ака-

демического отпуска по медицинским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, от-

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Выплата государственной академической стипендии студенту возобновляется распоряди-

тельным актом техникума с первого числа месяца выхода из академического отпуска по медицин-

ским показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, а также отпуска по бере-

менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по первое 

число месяца, следующего за месяцем окончания очередной промежуточной аттестации. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, осуществляет личное озна-

комление студентов с распорядительным актом о приостановлении выплаты государственной ака-

демической стипендии студентам либо о возобновлении выплаты государственной академической 

стипендии студентам под подпись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также в от-

пуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, которые были предоставлены им до вступления в силу настоящего положения, не является 

основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке государствен-

ной академической стипендии студенту. 
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4.1.2.17. Студентам - получателям государственной академической стипендии, получателям 

государственной социальной стипендии, переведенным из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую, государственная академическая стипендия, государ-

ственная социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии предъяв-

ления справки организации, осуществляющей образовательную деятельность, из которой осу-

ществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения 

стипендии, дату, с которой назначена стипендия распорядительным актом организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, срок, на который назначена стипендия, последний кален-

дарный месяц, за который выплачена стипендия. 

 

4.2.  Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства Российской Федерации 

4.2.1 Стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам техникума, 

обучающимся по очной форме по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-

вития экономики России в соответствии с перечнем профессий среднего профессионального обра-

зования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модер-

низации и технологического развития экономики Российской Федерации, утвержденным распо-

ряжением Президента РФ и Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2011 г. № 1943-р 

(с изменениями).  

4.2.2 Назначение стипендии Правительства Российской Федерации для студентов Техникума 

осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

4.2.3. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации  осуществляется Мини-

стерством просвещения Российской Федерации по представлению Министерства образования 

Красноярского края сведений о численности студентов, направленных Техникумом. 

4.2.4 Техникум представляет ежегодно, до 1 января,  в Министерство образования Краснояр-

ского края сведения о численности обучающихся студентов. 

4.2.5 Министерство образования Красноярского края ежегодно, до 20 января, представляет в 

Министерство просвещения Российской Федерации сведения о численности обучающихся студен-

тов. 

Форма представления сведений устанавливается Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

4.2.6 Министерством просвещения Российской Федерации, исходя  из сведений о численно-

сти обучающихся студентов, ежегодно устанавливаются квоты на стипендии для каждого субъек-

та Российской Федерации пропорционально численности студентов.  

4.2.7 Техникум направляет ежегодно, до 15 февраля, перечни претендентов на назначение 

стипендии Правительства Российской Федерации, сформированной и утвержденной стипендиаль-

ной комиссией техникума, с описанием достижений указанных претендентов в Министерство об-

разования Красноярского края.  

4.2.8 Техникум самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на назначение сти-

пендии Правительства Российской Федерации в зависимости от курсов обучения с учетом прио-

ритетного отбора претендентов из числа студентов, обучающихся на более старших курсах. По 

каждой образовательной программе решением педагогического совета Техникума устанавливается 

курс (семестр), начиная с которого осуществляется отбор претендентов.  

4.2.9 Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации  

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

а)  получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, предше-

ствующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оце-

нок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) побе-

дителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, конкурсов профессионального мастерства  иных аналогичных мероприятий, направ-

ленных на выявление достижений в учебе студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшеству-

ющих назначению стипендии;  

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии, 

участие в экспериментальной деятельности Техникума в рамках научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ.  



4.2.10 Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации 

осуществляется экспертной комиссией Министерства образования Красноярского края, в которые 

включаются уполномоченные представители студентов Техникума.  

4.2.11 При проведении отбора претендентов на назначение стипендии Правительства Рос-

сийской Федерации учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание или иное), статус меро-

приятия (международное, всероссийское или иное), является ли претендент победителем (с указа-

нием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности Тех-

никума в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, содержание и 

значимость результатов этой деятельности. 

4.2.12 При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Феде-

рации приоритет отдается: 

а) в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренными под-

пунктами «а», «б» и «в» пункта 8 Положения; 

б) во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в подпунк-

тах «а» и «б» пункта 8 Положения; 

в) в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в подпунктах 

«а» и «в» пункта 8 настоящего Положения. 

4.2.13 Министерство просвещения Российской Федерации  на основании перечней претен-

дентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации, издает приказ о назначе-

нии стипендий  до 1 мая и направляет в 3-дневный срок перечень стипендиатов. 

4.2.14 Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает передачу бюджет-

ных ассигнований на выплату стипендий. 

4.2.15 Выплата стипендий Правительства Российской Федерации стипендиатам осуществля-

ется Техникумом по мере поступления ассигнований на данные цели. 

 

4.3 Порядок назначения и выплаты краевой именной стипендии  

4.3.1 Законами края могут быть учреждены краевые именные стипендии для обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов краевых государственных профессиональных обра-

зовательных организаций в целях стимулирования студентов к достижению более высоких ре-

зультатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах соци-

ально-экономического и этнокультурного развития Красноярского края. 

4.3.2 Размеры краевых именных стипендий, условия и порядок их присуждения и выплаты 

устанавливаются законами края. 

 

4.4 Стипендия работодателей 

4.4.1 Именная стипендия работодателей назначается по представлению учебной части техни-

кума и выплачивается лучшим студентам за период обучения, соответствующий договору с рабо-

тодателем о сотрудничестве в области подготовки квалифицированных кадров. 

4.4.2 Порядок назначения и выплаты именной стипендии работодателем определяется в до-

говоре. 

4.5 Ежемесячная стипендия студентам, ежемесячная денежная выплата слушателям в 

случаях, если они не достигли возраста 23 лет и их супруг (супруга), либо оба или один из их 

родителей (усыновителей), либо единственный родитель (усыновитель), опекун (попечи-

тель), приемный родитель, а также отчим (мачеха ) (далее – члены семьи) являются участ-

никами специальной военной операции. 
4.5.1 Студенты имеют право на предоставление стипендии, слушатели – на предоставление 

денежной выплаты в случаях, если они не достигли возраста 23 лет и их супруг (супруга), либо 

оба или один из их родителей (усыновителей), либо единственный родитель (усыновитель), опе-

кун (попечитель), приемный родитель, а также отчим (мачеха) (далее – члены семьи) являются 

участниками специальной военной операции. 

4.5.2  Размер стипендии и денежной выплаты составляет 2000 рублей. 

Выплата стипендии студентам, денежной выплаты слушателям осуществляется в следую-

щие сроки: за месяц, в котором принято решение о предоставлении стипендии студентам, денеж-

ной выплаты слушателям, – до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем принятия такого 



решения; в дальнейшем – ежемесячно, в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за 

месяцем, за который выплачивается стипендия студентам, денежная выплата слушателям.  

Основаниями для прекращения выплаты стипендии студентам, денежной выплаты слуша-

телям являются: 

1) прекращение образовательных отношений между студентом, слушателем и образова-

тельной организацией;  

2) смерть студента, слушателя; 

3) признание студента, слушателя судом безвестно отсутствующим или объявление умер-

шим; 

4) лишение студента, слушателя свободы по приговору суда с реальным отбыванием нака-

зания; 

5) избрание студенту, слушателю, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в совер-

шении преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, принудительных мер ме-

дицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

6) прекращение действия основания предоставления стипендии студентам, денежной вы-

платы слушателям, указанного в пункте 4.5.1. 

4.5.3. Студент, слушатель либо один из членов его семьи обязаны сообщить образователь-

ной организации в письменной форме лично, либо почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении и описью вложения, либо в форме электронного документа (пакета электронных докумен-

тов) по адресу электронной почты образовательной организации об обстоятельствах, указанных в 

подпунктах 2–6 пункта 4.5.1, влекущих прекращение выплаты стипендии студентам, денежной 

выплаты слушателям в срок не позднее 5 рабочих дней со дня, когда студент, слушатель узнал о 

наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2–6 пункта 4.5.1. 

4.5.4. Выплата стипендии студентам, денежной выплаты слушателям прекращается на ос-

новании  приказа о прекращении выплаты стипендии студентам, денежной выплаты слушателям, 

изданного не позднее 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 

1–6 пункта 4.5.1: 

при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 4.5.1, – со дня издания 

распорядительного акта в форме приказа об отчислении студента, слушателя из образовательной 

организации, за исключением случаев перевода студента, слушателя из одной образовательной 

организации в другую; при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2–6 пункта 4.5.1, 

– со дня наступления указанных обстоятельств. 

4.5.5 Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, семей-

ным и иным обстоятельствам не является основанием для прекращения предоставления стипендии 

студенту. 

4.5.6. Студентам – получателям стипендии, слушателям – получателям  денежной выплаты, 

переведенным из одной образовательной организации в другую, стипендия, денежная выплата 

предоставляется при условии предъявления справки образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, содержащей основание предоставления стипендии, денежной выплаты, да-

ту, с которой предоставлена стипендия, денежная выплата, последний календарный месяц, за ко-

торый выплачена стипендия, денежная выплата. 

Студентам, слушателям, переведенным из одной образовательной организации, выплата 

стипендии студентам, денежной выплаты слушателям осуществляется в соответствии с пунктом  

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №45 от 30.11.2022г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №293/1-О от 30.11.2022г. 
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Приложение 

к положению о стипендиальном обеспечении  

обучающихся КГБПОУ «КрИМТ»  

 

Директору КГБПОУ «КрИМТ»    
(наименование организации, осуществляющей  образовательную деятельность) 

М.В. Семеновой       
(инициалы, фамилия руководителя) 

от         

         
 

         
(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

группа         

 

 

Заявление 

        о назначении государственной социальной стипендии студентам 
 

1. Сведения о студенте:  
 

              , 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

      
                              (дата рождения) 

               , 
             (почтовый адрес места жительства) 

               
 

      , 
                          (номер телефона) 

_______________________________________, 
       (наименование документа, удостоверяющего личность, 

   

               
      серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 
 

               

 

2. Прошу назначить государственную социальную стипендию студентам. 

3.   Категория   студента  для  назначения  государственной  социальной стипендии 

студентам (нужное отметить знаком "V"): 
 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из  числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 
 

 лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

 

 

 

 

 

 ребенок-инвалид, инвалид I и II групп, инвалид с детства 

 студент,  подвергшийся  воздействию  радиации  вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС и иных  
радиационных  катастроф,  вследствие  ядерных  испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 студент,   являющийся   инвалидом   вследствие   военной   травмы   или  заболевания,   полученных   в   

период  прохождения   военной   службы, и  ветераном боевых действий, а также студент из числа граждан, 

проходивших в  течение  не  менее  трех  лет  военную  службу  по контракту 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 под-

пунктами "а" -"в"  пункта  3  статьи  51  Федерального  закона  от  28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" 

 

 
 

 

студент, получивший государственную социальную помощь 
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    4.  К  заявлению  прилагаю  следующие документы, подтверждающие наличие 

одного из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского 

края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае": 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ___________________________________________________________________; 

    3) ___________________________________________________________________; 

    4) ___________________________________________________________________; 

    5) ___________________________________________________________________; 

    6) ___________________________________________________________________; 

    7) ___________________________________________________________________. 
 

 

_____________      ________________________________________________________ 
   (дата)                                (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Я,               , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персо-

нальных  данных",  выражаю  свое  согласие  на  обработку персональных данных,  

указанных  в  заявлении,  а  также  документах,  представленных  с заявлением  

 краевому государственному бюджетному профессиональному образователь-

ному учреждению «Красноярский индустриально-металлургический техникум»,  
                    (наименование и адрес организации,  осуществляющей образовательную деятельность) 

находящемуся по адресу: г. Красноярск, улица     , дом  ,  

    то  есть  на  совершение  любых  действий  (операций)  или совокупности дей-

ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без  

использования  таких  средств  с  персональными данными, включая сбор, запись,   

систематизацию,   накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),    

извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, до-

ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

    Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на осно-

вании личного письменного заявления заявителя в произвольной форме. 

    Согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания заяв-

ления до дня, следующего за днем получения образовательной организацией заяв-

ления в письменной форме об отзыве согласия. 
 

 

_____________      ________________________________________________________ 
   (дата)                                (подпись студента) 
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