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ПОРЯДОК 

назначения государственной академической стипендии и (или)  
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся  

по программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государствен-

ной академической стипендии и (или) государственной социальной стипен-

дии студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований кра-

евого бюджета (далее – студенты).  

2. Государственная академическая стипендия, государственная соци-

альная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее – органи-

зация), с учетом мнения студенческого совета этой организации и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 

пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение 

студентов (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального 

фонда по видам стипендии определяется организацией с учетом мнения сту-

денческого совета этой организации и выборного органа первичной профсо-

юзной организации (при наличии такого органа). 

3. Размеры государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии студентам, определяемые организацией, не могут 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Хабаровского края с 

учетом уровня инфляции. 

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) гос-

ударственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отде-

лений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000. 

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам с да-

ты представления документа, подтверждающего соответствие одной из кате-

горий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

6. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ-

ной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается 

всем студентам первого курса. 

7. Государственная академическая стипендия, государственная соци-

альная стипендия студентам назначается распорядительным актом руководи-

теля организации. 

8. Выплата государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии студентам осуществляется организацией один раз 

в месяц. 

9. Выплата государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из организации. 

10. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточ-

ной аттестации или образования у студента академической задолженности. 

11. Выплата государственной социальной стипендии студентам пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения дей-

ствия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

12. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначен-

ной студенту государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии. 
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