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IV. Назначение и выплата  
государственных социальных стипендий 

 
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются 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 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 28.03.1998 N 
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 
техникум, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи.  

4.2. Государственные социальные стипендии в размерах, определенных                 
в соответствии с подпунктами «б», «в» пункта 2.4 настоящего Положения, 
назначаются нуждающимся студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично». При этом нуждающимися являются студенты: 

а) представившие в техникум документ, подтверждающий назначение 
государственной социальной помощи; 

б) относящиеся к категориям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения; 
в) в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы. 
4.3. Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора техникума, по представлению стипендиальной комиссии 
техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 
фонде. 
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4.4. При предоставлении 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, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет за ними сохраняется выплата 
государственной социальной стипендии на весь период отпуска. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 
прекращении ее выплаты, в следующих случаях: 

а) отчисления студента из техникума; 
б) изменения обстоятельств, являющихся основанием для назначения 

стипендии, в том числе нахождение студента в академическом отпуске, за 
исключением случаев, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения. 

 


