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О стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных 

технологий» (новая редакция) 

 

Настоящее положение разработано на основе  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Закона Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; Закона Санкт-Петербурга от 

05.01.1996 № 156-27 «Об учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге»;  

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О мерах 

стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга»; Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 1123 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 №747», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и 

решениями Совета техникума 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания мер государственной 

поддержки студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной 

форме обучения в СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий» (далее – Техникум). 

1.2 Меры государственной поддержки подразделяются на: 

 выплату стипендий; 

 оказание материальной поддержки; 

 иные меры стимулирования студентов 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии 

 именные стипендии. 

1.4. Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга по очной форме обучения (далее - студенты). 

1.5. Выплата государственных академических и государственных социальных 

стипендий производится образовательными организациями в пределах средств, 

выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение студентов 

(далее - стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд формируется в установленном 

Правительством Санкт-Петербурга порядке. 

Техникум имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда  

направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и на 

иные денежные выплаты, установленные действующим законодательством, в размере не 

более 25% стипендиального фонда. 

1.6 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

государственных академических стипендий студентам регулируются данным Положением 

с учетом решения стипендиальной комиссии Техникума.  

Стипендиальная комиссия назначается директором техникума в составе: 

 председатель – зам. директора по учебно-методической работе  

 зам. председателя – зав. дневным отделением   

 классные руководители учебных групп 

 председатель студенческого совета 



1.7 Размер государственной академической стипендии и размер государственной 

социальной стипендии определяются образовательной организацией с учетом мнения 

студенческого совета техникума, но не может быть меньше размера установленного 

Правительством Санкт-Петербурга (далее - норматив) норматива для формирования 

стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации. 

1.8 Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 № 156-27 «Об учреждении премий, 

стипендий, наград в Санкт-Петербурге» 

 

2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим 

академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого курса в 

размере стипендии, установленной законом. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Техникума. 

2.3.  За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам, имеющим 

оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично» по результатам экзаменационной сессии и 

промежуточной семестровой аттестации, размер государственной академической 

стипендии увеличивается:  

а) обучающимся только на «отлично» и проявившим творческое отношение к 

учебе (до 5 человек от общего количества обучающихся) – в размере 500% надбавки к 

размеру стипендии, установленному законом; 

б) имеющим 75% и более отличных оценок – в размере 300% надбавки к размеру 

стипендии, установленному законом; 

в) имеющим 50% и более отличных оценок – в размере 200% надбавки к размеру 

стипендии, установленному законом. 

г) обучающимся только на «хорошо» или имеющим не более 50% отличных 

оценок – в размере 75% надбавки к размеру стипендии, установленному законом. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа руководителя образовательной 

организации о назначении и выплате государственной академической стипендии 

2.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц 25 числа путем перечисления средств на банковскую платежную карту в 

соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.6. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной 

государственной академической стипендии приостанавливается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск. После прекращения 

академического отпуска выплата академической стипендий возобновляется с месяца, 

следующего за месяцем прекращения академического отпуска до очередной 

промежуточной аттестации. 

2.7. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 

весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

Исключение составляют случаи, когда первый день каникулярного периода следует 

за последним днем периода промежуточной аттестации (согласно графика учебного 

процесса). В этом случае академическая стипендия выплачивается за весь каникулярный 

период не позднее семи рабочих дней после окончания периода промежуточной аттестации. 



2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

отчисления студента из образовательной организации. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума о прекращении 

ее выплаты. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам являющимся: 

-  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

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

- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

- лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

- лицами - 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 уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным в 

подпунктах "б"-"г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах "а"-"в" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"; 

-лицами, получившими государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются 

ежегодно представляемые в Техникум документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии, перечень которых утверждает Комитет по 

культуре Санкт-Петербурга. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

директора Техникума. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 

25 числа путем перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и 

порядке, определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления студента из Техникума или прекращения действия основания, по которому 

государственная социальная стипендия была назначена. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума   о прекращении 

ее выплаты. 

3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 



4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований, может быть оказана материальная помощь, предоставляемая в пределах 

стипендиального фонда. 

Материальная помощь – единовременная денежная выплата, выплачиваемая 

нуждающимся студентам очной формы обучения в целях их материальной поддержки. 

4.2. Материальная помощь назначается: 

- иногородним студентам, снимающим жилье в Санкт-Петербурге; 

- студентам, получающим пенсию по потере кормильца; 

- студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В данном случае необходимо представить документ, свидетельствующий о 

сложившейся ситуации. 

4.2.  Материальная помощь нуждающимся студентам назначается по личному 

заявлению студентов и ходатайству классного руководителя один раз в семестр приказом 

директора. Размер материальной помощи для нуждающихся студентов устанавливается в 

размере до четырех социальных стипендий (в пределах стипендиального фонда).  

4.3.  В Техникуме предусмотрена выплата в виде социальной поддержки.  Под 

выплатой в виде социальной поддержки понимается выплата студентам денежных сумм в 

целях поощрения за успехи в учебе, научно-исследовательской работе, активное участие в 

общественной работе и общественной жизни Техникума, спортивные достижения. 

Источником выплаты социальной поддержки является стипендиальный фонд. 

4.4. Основанием для назначения выплаты в виде социальной поддержки является 

решение Стипендиальной комиссии по представлению заведующего дневным отделением, 

принятое с учетом следующих показателей общественной активности обучающегося при 

наличии высоких показателей в учебе: 

 активное участие в работе студенческого самоуправления; 

 активное участие в мероприятиях Техникума; 

 активное участие в мероприятиях районного, городского или федерального 

уровня;  

 получение призовых мест в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. 

мероприятиях районного, городского или федерального уровня. 

4.5. Особые успехи обучающихся должны быть подтверждены соответствующими 

документами (грамотами, дипломами, сертификатами, благодарностями, служебными 

записками). 

4.6. Социальная поддержка назначается приказом директора на основании решения 

Стипендиальной комиссии.  

4.7. Размер социальной поддержки составляет до десяти базовых академических 

стипендий (в пределах стипендиального фонда). 

4.8. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами осуществляется Техникумом за счет ежегодно 

предусматриваемых дополнительно к стипендиальному фонду средств в размере, не 

превышающем месячного размера стипендиального фонда. 

4.9.  Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан", осуществляются в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206 "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан". 

 


