
Стипендиальное обеспечение и иные меры социальной поддержки обу-

чающихся в КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» производятся на основании 

Положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной под-

держки обучающихся в КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» разработанного 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

-Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Федеральный закон от 21.12. 1996 г. № 159 - ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» (в ред. от 22.12.2014 г. № 442 - ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обуче-

ния за счѐт средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и ме-

стных бюджетов, которым назначается государственная академическая сти-

пендия»; 

-закон Алтайского края от 02.02. 2005 г. N 1-ЗС «О стипендиальном обеспе-

чении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучаю-

щихся в краевых государственных профессиональных образовательных ор-

ганизациях» (в ред. от 03.10.2014 г. № 78 — ЗС); 

- постановление Администрации Алтайского края от 24.03.2014 г. № 130 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт 

средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях». 

Стипендии - денежные выплаты, назначаемые студентам по очной 

форме обучения, подразделяются на: 

- государственные (краевые) академические стипендии; 

- государственные (краевые) социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

Государственные (краевые) академические стипендии назначаются студен-

там Лицея, обучающимся по программам среднего профессионального обра-

зования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена) в зависимости от успе-

хов в учебе.  

Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются студентам 

Лицея, обучающимся по программам среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена), нуждающимся в социаль-

ной поддержке и указанным в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Алтай-

ского края, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций. 

Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти Алтай-

ского края, назначаются студентам Лицея, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифи-



цированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-

него звена),  достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности. 

 

Размер государственной (краевой) академической стипендии студентам 

Лицея, обучающимся по программам среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) по очной форме обучения, 

определяется  в размере 560,05 (пятьсот шестьдесят) рублей 05(пять) копеек 

на основании постановления Администрации Алтайского края от 24.03.2014 

г. N 130 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счѐт средств краевого бюджета в краевых государственных профес-

сиональных образовательных организациях») с учѐтом  районного коэффи-

циента. 

. За особые успехи в учебной деятельности в пределах стипендиального фон-

да государственные (краевые) академические стипендии устанавливается 

студентам в повышенном размере:  на 75% для  обучающихся, имеющих при 

прохождении промежуточной аттестации 75% - 100% оценок «отлично». 

Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется в 

размере 839 рублей, 50 копеек на основании Постановления Администрации 

Алтайского края от 24.03.2014 г. № 130 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда  за счет средств краевого бюджета в 

краевых государственных профессиональных организациях» с учетом район-

ного коэффициента». 

Размеры именных стипендий для студентов Лицея определяются орга-

нами государственной власти Алтайского края, юридическими и физически-

ми лицами, учредившими эти стипендии 

. Дополнительные средства из краевого бюджета расходуются: 

-  на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студен-

там, 

 - поощрение обучающихся за участие в культурно-массовой и физкультур-

но-оздоровительной работе Лицея в размере пяти процентов стипендиально-

го фонда; 

- на оказание других форм социальной поддержки студентов в объѐме месяч-

ного стипендиального фонда. 

Единовременная материальная помощь оказывается в денежной форме сту-

дентам Лицея, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Минимальный размер оказания материальной помощи определяется разме-

ром социальной стипендии и не может выплачиваться студентам чаще одно-

го раза в месяц. В исключительных (форс-мажорных) случаях, при предос-

тавлении соответствующих документов, в пределах стипендиального фонда 

размер материальной помощи может быть увеличен до суммы не более дву-

кратной государственной (краевой) академической стипендии. 

  

 


