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I Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о размере государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам 

(далее – «Положение») определяет размеры и порядок выплаты стипендий и 

оказания иных мер социальной поддержки обучающимся, получающим 

образование по очной форме в КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» (далее – «КГБПОУ «ААГ»», «академия»). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

o Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

o Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

o Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 

«О формировании стипендиального фонда»; 

o Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

o Приказом Минобрнауки России от 02.04.2018 N 227 «О внесении 

изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

o Письмом Минобрнауки России от 22.01.2016 N 09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

o Законом Алтайского края от 02.02.2005 N 1-3C «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях»; 

o Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства». 
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1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся, 

обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на: 

o государственные академические стипендии; 

o государственные социальные стипендии; 

o стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

o именные стипендии; 

o стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.4 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. Обучающиеся 

академии, получающие стипендии Президента РФ, стипендии Правительства 

РФ и именные стипендии, имеют право на получение академических и 

социальных стипендий в соответствии с настоящим положением.  

1.5 Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются обучающимся за счет средств краевого бюджета. 

1.6 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

1.7 Численность обучающихся академии получающих повышенную 

академическую стипендию в соответствии с настоящим Положением не может 

превышать более 10% общего числа обучающихся, получающих 

государственную академическую стипендию. 

1.8 Государственные социальные стипендии назначаются 

обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке. 

1.9 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти 

Алтайского края, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий. 

 

II Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

 

2.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) средств краевого бюджета, выделяемых: 

o на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

o на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

o для выплаты обучающимся из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 
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2.2 Размер государственной академической стипендии определяется 

академией, и не может быть меньше размера стипендии, установленного 

законом. 

2.3 За особые успехи в учебной, исследовательской, общественной, 

культурной, творческой и спортивной деятельности обучающимся, в пределах 

стипендиального фонда государственные академические стипендии могут 

устанавливаться в повышенном размере, определяемом образовательной 

организацией с учетом мнения совета обучающихся. 

2.4 Размер государственной социальной стипендии определяется 

академией самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера государственной академической стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации, и может увеличиваться с учётом 

фактического финансирования по решению совета академии, или в связи с 

изменением законодательства РФ. 

2.5 Объем бюджетных средств, направляемых академией на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий. 

2.6 Размер государственной стипендии для обучающихся из числа 

граждан, проходивших военную службу определяется академией 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом. 

2.7 Порядок назначения, выплаты и размеры именных стипендий для 

обучающихся определяются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. 

Такие стипендии предельными размерами не ограничены. 

 

III Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий 

 

3.1 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

обучающихся из числа граждан, проходивших военную службу, обучающихся 

и размера стипендии, установленного законодательством Российской 

Федерации для каждой категории обучающихся. 

3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

государственной академической стипендии обучающимся регулируются в 

порядке, утвержденном советом академии, в соответствии с уставом академии. 

3.3 Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора академии по представлению 

стипендиальной комиссии академии. 

В состав стипендиальной комиссии академии входят: 
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1.  Директор академии – председатель комиссии; 

2.  Заместитель директора по учебно-методической работе – 

заместитель председателя комиссии; 

3. Заместитель директора по воспитательной работе; 

4. Заведующий отделом организации учебного процесса; 

5. Заведующие дневным отделением; 

6. Руководитель социально-психологического отдела; 

7. Социальный педагог; 

8. Представители обучающихся академии обучающиеся на 

бюджетной основе: председатель студенческого совета. Стипендиальная 

комиссия оставляет за собой право приглашать на заседания кураторов групп. 

3.4 Персональный состав стипендиальной комиссии академии 

утверждается приказом директора. 

3.5 Для назначения государственной академической стипендии куратор 

предоставляет в стипендиальную комиссию сведения об обучающихся 

группы, которые заверяет своей подписью и подписью старосты. 

Правильность сведений подтверждает заведующий отделением. 

3.6 Стипендиальная комиссия академии осуществляет 

непосредственную работу с лицами, имеющими право на получение 

государственной академической и социальной стипендий, в т. ч.: 

o консультации по вопросам назначения и порядка оформления 

государственных академических и социальных стипендий; 

o прием заявлений от лиц, претендующих на получение социальной 

стипендии; 

o сбор сведений об обучающихся, нуждающихся в предоставлении 

государственной социальной помощи; 

3.7 Проекты приказов о назначении, приостановлении выплаты, 

прекращении выплаты социальных стипендий вносят социальные педагоги (о 

назначении - на основании протоколов заседаний стипендиальных комиссии 

академии). 

3.8 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и 

оформляются протоколом заседания комиссии. Решения комиссия принимает 

простым большинством голосов. В протоколе указываются: 

o дата и место проведения заседания; 

o список претендентов на получение академической стипендии по 

результатам вступительных испытаний или промежуточной аттестации; 

o решение комиссии. 

Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии, которые 

несут ответственность за достоверность сведений. 

3.9 Обучающимся, переведенным из других образовательных 

организаций СПО или с одной специальности на другую, с заочного на очное 

обучение, стипендии (академические и социальные) назначаются на общих 

основаниях только после ликвидации разницы по учебному плану и наличии 

соответствующих справок (в отношении социальных стипендий). 
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3.10 Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации по окончанию каждого семестра в соответствии с 

календарным учебным графиком, не реже двух раз в год. В период с начала 

учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

субсидий краевого бюджета. 

3.11 Государственная академическая стипендия назначается 

обучающемуся при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности. 

3.12 Выплата государственной академической стипендии прекращается 

с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. При 

получении студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической 

задолженности выплата государственной академической стипендии 

прекращается с первого числа следующего месяца. 

3.13 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии. 

3.14 По результатам промежуточной аттестации обучающимся 

назначается государственная академическая стипендия в следующих 

размерах: 

а) сдавшим только на «отлично» - от 150% до 200% размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации, при наличии 

финансирования за счет средств краевого бюджета; 

б) сдавшим только на «хорошо» и «отлично» и при наличии не менее 

75% оценок «отлично» - от 100% до 150% размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации, при наличии финансирования за 

счет средств краевого бюджета; 

в) сдавшим только на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» - до 100% 

размера стипендии, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

3.15 Государственная академическая стипендия назначается сроком на 

один семестр по результатам промежуточной аттестации. 

Обучающимся, возобновившим занятия после академического отпуска 

стипендия назначается по результатам первой промежуточной аттестации. 

Обучающимся, возобновившим занятия, или восстановленным в 

академию, даже при условии ликвидации академической задолженности в 

межсессионный период обучения стипендия не назначается, далее стипендия 

им назначается по результатам промежуточной аттестации семестра, 

следующей за восстановлением, в соответствии с настоящим положением. 

Обучающиеся - стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период 

экзаменационной сессии по болезни (удостоверенной соответствующим 
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документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи таких 

документов) и другой уважительной причине, подтверждённой 

необходимыми документами, не теряют право на получение стипендии до 

результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные 

приказом директора академии; при положительном результате им назначается 

стипендия в соответствии с настоящим положением. 

3.16 Размер государственной академической стипендии с учётом 

фактического финансирования может меняться по решению совета академии, 

или в связи с изменением законодательства Российской Федерации.  

3.17 В соответствии с действующим законодательством педагогический 

совет академии выдвигает обучающихся академии в качестве кандидатов на 

получение: 

o стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

o именные стипендии. 

3.18 Иностранным обучающимся, обучающимся по государственному 

плану, государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается в порядке, установленном настоящим положением. 

3.19 Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е 

число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в 

декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря 

текущего месяца). 

3.20 Выплата государственной академической стипендии 

обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа о его отчислении. 

3.21 За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся 

в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 

стипендии исходя из следующих критериев, размер доплаты устанавливается 

на стипендиальной комиссии академии до 200% размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации, при наличии 

финансирования за счет средств краевого бюджета: 

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в 

течении не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 

50% оценок «отлично»; 

б) признание обучающегося победителем или призером проводимых 

учреждением среднего профессионального образования, общественной и иной 

организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявления учебных достижений 

обучающихся, проведенных в течении года предшествующего назначению 

стипендии; 

в) получение обучающимся в течении года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии: 
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- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением среднего профессионального образования или иной 

организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском ведомственном или 

региональном издании, в издании учреждения высшего или среднего 

профессионального образования или иной организации в течении года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

д) иное публичное представление обучающимся в течении года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

учреждением высшего или среднего профессионального образования, 

общественной или иной организацией; 

е) старостам групп за систематическое безвозмездное выполнение 

общественно-полезной деятельности. 

3.22 В случае наличия академической задолженности или пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной причине в течении 2 следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 

стипендия не назначается. 

 

IV Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

 

4.1 Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

o из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

o потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

o признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II группы, инвалидами с детства; 

o подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

o являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

o проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
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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»; 

o получившим государственную социальную помощь. 

Дети - инвалиды (до достижения возраста 18 лет) и инвалиды III группы 

(при прочих равных условиях) имеют первоочередное право на получение 

социальной стипендии по сравнению с обучающимися, представившими 

справки на получение государственной социальной помощи. 

4.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в академию, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства, справку для получения 

государственной социальной помощи.  

4.3 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

приказом директора академии со дня представления в академию документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь). 

За достоверность сведений, указанных в справке для получения 

государственной социальной помощи администрация академии 

ответственность не несёт. 

4.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора академии по представлению стипендиальной комиссии (в 

соответствии с ее решением) в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

4.5 Проекты приказов о назначении, прекращении выплаты социальных 

стипендий вносят социальные педагоги (о назначении - на основании 

протоколов заседаний стипендиальных комиссии академии). 

4.6 Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

o отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

o прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

академии об отчислении обучающегося. 

4.8 Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии и именной стипендии в соответствии с настоящим 

положением. 

 

V Меры социальной поддержки слушателей, обучающихся в КГБПОУ 

«ААГ» 
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5.1 Краевым государственным профессиональным образовательным 

организациям выделяются средства из краевого бюджета на ежемесячную 

денежную выплату за успехи в учебной деятельности слушателям, 

обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета. 

5.2 Размер ежемесячной денежной выплаты определяется аналогично 

размеру государственной академической стипендии. 

5.3 Ежемесячная денежная выплата за успехи в учебной деятельности 

назначается и выплачивается всем слушателям первого курса при зачислении 

с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации. 

По итогам промежуточной аттестации, проводимой два раза в год, слушателям 

назначается и выплачивается ежемесячная денежная выплата за успехи в 

учебной деятельности, при отсутствии оценки «удовлетворительно» и 

академической задолженности. 

5.4 Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения слушателем оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у слушателя академической задолженности, и возобновляется на 

основании документа, содержащего сведения об отсутствии оснований, по 

которым ежемесячная денежная выплата была прекращена. 

5.5 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях со сроком обучения не менее 10 месяцев по 

очной форме обучения обеспечиваются бесплатным питанием в дни 

теоретического, производственного обучения и производственной практики в 

случаях: 

1) если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 

Алтайском крае. 

 

VI Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

 

6.1 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

6.2 Порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий 

определяются Положением об именных стипендиях. 

6.3 Кандидатуры из числа обучающихся академии утверждаются на 

педагогическом совете при предоставлении ходатайства заведующим 

отделением на основании предоставленных данных куратора: характеристика 

на обучающегося, выписка оценок, награды (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.).  
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6.4 Назначение именных стипендий осуществляется приказом директора 

на основании распоряжения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лицами. 

6.5 Обучающиеся, получающие именные стипендии, имеют право 

получать одновременно государственные академическую и социальную 

стипендии. 

6.6 Выплата именных стипендий осуществляется после поступления 

средств на эти цели от учредителей этих стипендий. 

6.7 Выплата именной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

 

VII Другие меры социальной поддержки обучающихся 

 

7.1 Краевым государственным профессиональным образовательным 

организациям выделяются дополнительные средства из краевого бюджета: 

1) на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся 

обучающимся, поощрение обучающихся за участие в культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе образовательной организации в 

размере пяти процентов стипендиального фонда; 

2) для других форм социальной поддержки обучающихся в объеме 

месячного стипендиального фонда. 

7.2 Оказание единовременной материальной помощи осуществляется 

приказом директора академии по представлению комиссии по 

стипендиальному обеспечению академии на основании личного заявления 

обучающегося. 

Заявления и документы подаются обучающимися в Студенческий совет. 

На заседании СС заявление обучающегося рассматривается и передается в 

стипендиальную комиссию академии. Правильность заполнения заявления и 

проверка на соответствие представленных документов осуществляется 

комиссией по стипендиальному обеспечению. 

7.3 За достоверность сведений, указанных в предоставляемых 

студентами документах для получения материальной помощи администрация 

академии ответственность не несёт. 

7.4 Материальная помощь назначается обучающимся: 

o из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

o признанным в установленном порядке инвалидами I, II, III групп, 

детям-инвалидам (до 18 лет); 

o подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, а также в результате испытаний ядерного оружия, эксплуатации 

ядерных установок и ликвидации аварий на них, при наличии 

соответствующих документов; 

o инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий; 

o потерявшим одного или обоих родителей в период обучения (в 

течение одного года со дня смерти); 

o имеющим одного или обоих родителей инвалидов; 
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o студенческим семьям, имеющим детей; 

o обучающейся при рождении ребенка – в течение 1 года с момента 

рождения ребенка; 

o одиноким матерям; 

o перенесшие различные тяжелые заболевания, травмы, 

хирургические операции и прошедшие лечение в стационарном медицинском 

учреждении; 

o попавшим в сложное материальное положение по ходатайству 

куратора или заведующего отделением или профкома студентов или учебной 

группы; 

o спортсменам сборной команды академии, нуждающимся в 

усиленном питании; 

Размер материальной помощи определяется решением директора, 

исходя из конкретной ситуации. Выплата материальной помощи может быть 

произведена, как правило, 1 раз в семестр. В исключительных случаях, по 

представлению стипендиальной комиссии, материальная помощь может быть 

оказана повторно. Выплата материальной помощи осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося, ходатайства куратора, с 

предъявлением подтверждающих документов. 

Выплата материальной помощи обучающимся оформляется приказом 

директора академии. 

7.5 Порядок назначения, выплат и размер материальной помощи может 

меняться, с учетом фактического финансирования, по решению Совета 

академии по согласованию с профсоюзной организацией обучающихся. 

Выплата материальной помощи производится по мере необходимости в 

дни выплаты стипендии. 

7.6 Социальная поддержка обучающихся может оказываться за счет 

внебюджетных средств академии. 

7.7 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, со сроком обучения не менее 10 месяцев по очной форме 

обучения обеспечиваются бесплатным питанием в дни теоретического, 

производственного обучения и производственной практики в случаях: 

1) если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 

Алтайском крае; 

2) если обучающиеся проживают в общежитиях, расположенных в 

сельских районах. 

7.8 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе бесплатное двухразовое питание, в 

порядке, установленном Правительством Алтайского края. 

7.9 Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена предоставляется ежегодная выплата на образовательные нужды, в том 

числе на питание, в случаях: 
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1) если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, 

установленную в Алтайском крае по основным социально-демографическим 

группам населения; 

2) если обучающиеся являются членами многодетной семьи, в которой 

один или оба родителя (опекуна, попечителя) являются гражданами 

Российской Федерации, в том числе вынужденными переселенцами, 

проживающей на территории Алтайского края, членами многодетной семьи 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, 

проживающей на территории Алтайского края, со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину двух прожиточных минимумов, 

установленную в Алтайском крае по основным социально-демографическим 

группам населения. 

7.10 Размер и порядок предоставления ежегодной выплаты на 

образовательные нужды утверждается постановлением Правительства 

Алтайского края. Указанная выплата подлежит индексации. 

 

7.11 При наличии средств производятся единовременные выплаты 

социального и стимулирующего характера 

7.12 Поощрительные стипендии могут назначаться следующим 

категориям обучающихся: 

o победителям, призерам, активным участникам районных, городских, 

краевых, региональных, общероссийских или международных олимпиад, 

конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 

соревнований и т.п. мероприятий в размере до трех стипендий; 

o организаторам районных, городских, краевых, региональных, 

общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов, 

викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, 

круглых столов, дней открытых дверей и т.п. мероприятий в размере до двух 

стипендий; 

o организаторам и активным участникам значимых мероприятий, 

проводимых в академии, наиболее инициативным участникам студенческого 

самоуправления и старостам групп в размере одной стипендии.  

Назначение и выплата государственных и социальных стипендий, 

материальной помощи и других выплат социального характера производится 

в пределах и по мере поступления средств из краевого бюджета. 

7.13 Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте восемнадцати лет и старше, но не более чем 

до двадцати трех лет, обучающиеся по очной форме, имеют право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до 

окончания профессионального обучения. 

7.14 Обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по очной форме выплачиваются: 

o ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, размер которого устанавливается приказом 
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директора академии на основании данных Федерального агентства по 

образованию; 

o ежемесячная дотация на питание, размер которой устанавливается 

приказом директора академии на основании данных Федерального агентства 

по образованию; 

o один раз в год – компенсация на приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования на основании данных Федерального агентства по 

образованию; 

o ежемесячная компенсация стоимости проезда на городском 

транспорте (кроме такси), на основании финансирования из краевого бюджета 

o компенсация стоимости проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы, при наличии финансирования. 

7.15 Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме, обеспечиваются: 

o единовременным денежным пособием в сумме не менее 500 рублей; 

o денежной компенсацией в размере, утвержденном Федеральным 

агентством по образованию. 

7.16 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, могут предоставляться путевки в студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-

курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также 

оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

7.17 При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 

стипендия.  

7.18 Обучающимся, обучающимся по очной форме обучения, за время 

отпуска по беременности и родам выплачивается государственная социальная 

стипендия, если предоставлена соответствующая справка из органов 

социальной защиты населения.  

7.19 Настоящее положение дополняется и изменяется решениями совета 

академии. 

7.20 Локальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся, ранее утвержденные директором по принятии и утверждении 

настоящего Положения, считаются утратившими силу. 
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