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Санкт-Петербургское государственное УТВЕРЖДАЮ 

бюджетное профессиональное  Директор СПб ГБПОУ «АТТ» 

образовательное учреждение ___________ С.К. Корабельников 

«Академия транспортных технологий» от « 03 » сентября 2020 г. 

  

  

 

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН 

Положения № 2.20.33-П от 

29.12.2016 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«03» сентября 2020  № 5.20.76-П 

 

Санкт-Петербург 

 

о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной поддержки 

студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия транспортных 

технологий» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах 

материальной поддержки студентов Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Академия транспортных технологий» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с нормативно - правовыми актами: 

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

Российской Федерации»; 

- Законом  Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461–83 «Об образовании в 

Санкт – Петербурге»; 

- Постановлением  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»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 № 

1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
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направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации»; 

- Приказом  Министерства Образования и науки Российской Федерации 

от 25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия». 

- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 

«Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 763-136 «О внесении 

изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, локальными нормативными актами академии. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты 

стипендий и оказания иных мер материальной поддержки студентам, 

обучающимся за счет средств бюджета Санкт–Петербурга  по очной форме 

обучения. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных стандартов и  программ. 

1.4. В академии устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- именные стипендии Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга. 

1.5. Выплата государственных академических и государственных 

социальных стипендий производится студентам академии очной формы 

обучения в пределах стипендиального фонда, формируемого в установленном 

порядке за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на 

обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки 

обучающихся государственных организаций профессионального образования 

(далее - стипендиальный фонд).  

Размер стипендиального фонда ежегодно определяется исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных 

технологий», исходя из общего числа студентов, обучающихсяпо очной форме 

обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всоответствии с 

плановым показателем, установленным в государственном задании на 1 

сентября текущего учебного года, а также в соответствии с общим  числом 

студентов, имеющих право на получение государственной социальной 
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стипендии, и нормативами, установленными в Санкт-Петербурге с учетом 

индексации. 

1.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

государственных академической и социальной стипендий студентам 

регулируется настоящим Положением с учетом мнения студенческого 

комитета самоуправления и студенческого профсоюзного комитета и 

производится на заседаниях стипендиальной комиссии - коллегиального 

органа академии,  действующего на постоянной основе согласно Положению о 

стипендиальной комиссии, персональный состав которого утвержден 

приказом директора академии (далее - Стипендиальная комиссия).  

Решения Стипендиальной комиссии о распределении стипендиального 

фонда принимаются путем открытого голосования. Решения комиссии 

протоколируются. 

1.6. Размер и порядок выплаты именных стипендий Правительства 

Российской Федерации устанавливаются в соответствии с Положением «О 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации», утверждённым Постановлением Российской 

Федерации от 23.12.2011 №1114. 

1.7. Размер и порядок выплаты именных стипендий Правительства Санкт-

Петербурга устанавливаются в соответствии с Федеральным законом « Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.8. Размер государственной академической и государственной   

социальной стипендии определяется академией самостоятельно, но не может 

быть меньше размера, установленного Правительством Санкт-Петербурга 

норматива для формирования стипендиального фонда, с учетом ежегодной 

индексации. 

1.9. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами осуществляется за счет ежегодно 

предусматриваемых дополнительно к стипендиальному фонду средств в 

размере, не превышающем месячного размера стипендиального фонда. 

1.10. Академия 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 законодательствам, в размере не более 25 % 

стипендиального фонда. 
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2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

академии, обучающимся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена, не имеющим академической задолженности и 

(или) оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого года обучения. 

2.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора академии на основании протокола стипендиальной 

комиссии. 

2.4. Приказ о назначении на государственную академическую стипендию 

издается согласно графику учебного процесса и сроков проведения 

промежуточных аттестаций учебных групп и действует до начала следующей 

промежуточной аттестации. 

По результатам промежуточной аттестации педагог-организатор, 

мастер производственного обучения и старосты учебных групп составляют и 

подают в стипендиальную комиссию академии представления о назначении 

студентов на государственную академическую стипендию. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту 

начинается с месяца издания приказа директором академии о назначении и 

выплате государственной академической стипендии. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится 25 

числа каждого месяца. 

2.7. За особые успехи в учебной деятельности размер государственной 

академической стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального 

фонда с учетом мнения студенческого комитета самоуправления  в 

следующем порядке: 

- студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» устанавливается размер стипендии с коэффициентом 1,0 от 

установленного размера стипендии обучающимся за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях; 

- студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» и « отлично» устанавливается размер стипендии с коэффициентом 

1,5 от установленного размера стипендии обучающимся за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организация; 

- студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» устанавливается размер стипендии с коэффициентом 2,5 от 

установленного размера стипендии обучающимся за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организация . 
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2.8. Выплата государственной академической стипендии производится 

путем перечисления средств на платежную дебетовую карту студента в 

соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, либо путем выдачи денежных 

средств через кассу академии. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

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

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, 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, а также отпуска 

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

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.13. Студентам на период их болезни и иной временной 

нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского документа выплата назначенной 

государственной академической стипендии сохраняется. 

2.12. Студентам, приступившим к занятиям после академического 

отпуска, государственная академическая стипендия назначается по 

результатам последней промежуточной аттестации. 

2.13. В летний период государственная академическая стипендия 

выплачивается за весь каникулярный период не позднее трех дней до начала 

каникул. 

2.14. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 

издан приказ директора академии о прекращении ее выплаты. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от 

успеваемости студентам, получившим государственную социальную помощь. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-

ФЗ « О государственной социальной помощи» получателями государственной 

социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные 

Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,  

установленного в субъекте Российской Федерации. 
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3.2. Основанием для назначения студентам государственной социальной 

стипендии является документ, подтверждающий назначение государственной 

социальной помощи. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается указанной в п.3.1 

Положения категории студентов со дня предоставления ими в академию 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи сроком на один год со дня назначения указанной социальной помощи. 

3.4. Назначение на государственную социальную стипендию 

производится на основании приказа директора академии в соответствии с 

протоколом заседания стипендиальной комиссии. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц 25 числа. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится путем 

перечисления средств на пластиковую дебетовую карту студента в 

соответствии и порядке, определяемом действующими нормативными актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, либо путем выдачи денежных 

средств через кассу академии. 

3.7. При предоставлении детям-сиротам и детям, 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 на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае отчисления студента из академии или прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена.  

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 

прекращения ее выплаты или прекращения действия основания её назначения, 

и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 3.2. настоящего Положения или справки для получения 

государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной 

защиты населения по месту жительства. 

3.9. Студенты академии, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E866856861A52826C9649D221C6AADEE2B7B82ABF4A5C670420F598DF0D666EC65s5UAI
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4. Порядок назначения и выплаты стипендий Правительства 

Российской Федерации для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России 

4.1. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации для 

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

4.2. Ежегодно до 10 мая академия направляет в Комитет по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-Петербурга перечень претендентов на 

назначение стипендий, сформированный с участием членов Совета академии, 

студенческого комитета самоуправления и утвержденный педагогическим 

советом академии.  При отборе претендентов на назначение стипендии 

приоритет отдается студентам, обучающимся на  старших курсах. 

4.3. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

а) получение претендентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение не менее двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» или «хорошо и 

отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок; 

б) признание претендента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной, региональной олимпиадах, конкурса, 

соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление 

учебных достижений студентов, проведенного в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 2-х лет, предшествующих 

назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности академии 

в рамках опытно-конструкторских работ. 

4.4. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации учитываются: 

- вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) 

иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), 

является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или 

призером; 

- личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 

деятельности академии в рамках опытно-конструкторских работ, содержание 

и значимость результатов этой деятельности. 

4.5. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерацииприоритет отдается: 

- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами «а», «б» и «в» пункта 4.3. настоящего 

Положения; 

- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпункте «а» и «б» пункта 4.3. настоящего Положения; 
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- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпункте «а» и «в» пункта 4.3. настоящего Положения. 

4.6. Выплата стипендийПравительства Российской Федерации 

стипендиатам осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год и 

соответственного распоряжения Комитета по науке и высшей школе при 

поступлении финансирования из федерального бюджета, на основании 

приказа директора. 

 

5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

Правительства Санкт-Петербурга 

5.1. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются и 

выплачиваются студентам академии очной формы обучения второго и более 

старших курсов на основании распоряжения Комитета по науке и высшей 

школе, издаваемого в соответствии с решением Комиссии по проведению 

конкурса на право получения именных стипендий, победителям конкурса на 

право получения именных стипендий и приказа директора академии. 

5.2. Претендентами на получение именных стипендий  Правительства 

Санкт-Петербурга  (далее - претенденты) являются студенты, проявившие 

выдающиеся способности в учебе и научной деятельности, в отношении 

которых для участия в конкурсе поданы представления Педагогического 

совета академии в сроки и порядке, которые установлены Комитетом по науке 

и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 

5.3. Стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются ежегодно с 

1 сентября текущего года на 12 месяцев. 

5.4. Выплата стипендий Правительства Санкт-Петербурга осуществляется 

за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-

Петербурга Комитету по науке и высшей школе на соответствующий 

финансовый год. 

5.5. По представлению Педагогического совета академии Стипендиальная 

комиссия КНВШ может принять решение о досрочном  лишении стипендий 

победителей конкурса Правительства Санкт-Петербурга. 

5.6. Студенты академии, получающие стипендию Правительства Санкт-

Петербурга, имеют право на получение государственных академической и 

социальной стипендий на общих основаниях. 

 

6. Предоставление иных мер материальной поддержки студентов 

академии 

6.1. Предоставление иных мер материальной поддержки студентов 

академии осуществляется за счет: 

- средств от приносящей доход деятельности; 

- экономии стипендиального фонда.  

6.2. В СПб ГБПОУ  «Академия транспортных технологий» оказывается 

материальная поддержка студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования из числа: 

consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC319839FFC7967E922DBD3F26679D62567BB1339B7FEF528F0983DF48CBEDE26G9H
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 -дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей, лица из 

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

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 - подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

 - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы;  

 - ветераны боевых действий; 

 - студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи; 

 - студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации 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 марта 1998 г. N53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

 - иные студенты академии, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 6.3. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации 

предоставляется студентам, обучающимся по очной форме обучения,  

находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность студента, в связи с расходами, произведенными для 

преодоления трудной жизненной ситуации, в том числе потеря близких 

родственников, опекунов, попечителей; внезапная потеря трудоспособности 

единственного кормильца студента; приведения в негодность жилья студента 

по независящим от студента причинам, в других исключительных случаях. 

 6.4.Студентам академии, являющимся лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя, выплачивается полное 

государственное обеспечение и иные виды материальной помощи, 

предусмотренныеЗаконом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Полное государственное обеспечение осуществляется по нормам, 

установленным Правительством Санкт-Петербурга. 

consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C154AF6B2FD95F516CBDBF8E5BBA0210419164E645043B184CE28BB67C2CA9QFR2G
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6.5.Решение об оказании материальной помощи рассматривается 

Стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента с 

резолюциями педагога-организатора, мастера группы, заведующего 

отделением, с учетом основания просьбы о материальной помощи, количества 

студентов, нуждающихся в материальной помощи, наличия средств 

стипендиального фонда, не чаще одного раза в квартал. 

6.6.Размеры материальной помощи устанавливаются Стипендиальной 

комиссией кратными размеру государственной академической стипендии, 

установленному в академии. 

6.6. Материальная помощь оказывается на основании приказа директора 

академии, оформленного на основании решения Стипендиальной комиссии с 

учетом мнения студенческого комитета самоуправления, путем перечисления 

денежных средств на пластиковую дебетовую карту в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 6.7. Материальная поддержка на организацию культурно - массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы принимается стипендиальной 

комиссией академии на основании личного заявления студента с резолюциями 

педагога-организатора, мастера  группы, заведующего отделением.  

 Суммы затрат на проведение указанных мероприятий подтверждаются 

служебной запиской ответственного организатора, который представляет 

отчетные документы о расходовании выделенных средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы в 

стипендиальную комиссию. 

 6.7. В академии оказываются дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием студентов согласно локального 

нормативного акта СПб ГБПОУ « Академия транспортных технологий». 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                               Кириллова В.В. 

 
СОГЛАСОВАНО 
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самоуправления 

__________________ А.С. Москалец 

 

«_______» ____________ 2020 г. 
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