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СТУДЕНТЫ И СЛУШАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»
Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 №764 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»

ВИДЫ ВЫПЛАТ

Стипендия

Материальная
помощь

Стипендия
Условия выплаты:
– обучение в государственных профессиональных образовательных организациях находящихся в ведении Самарской области;
– обучение за счет средств областного бюджета;
– очная форма обучения;
– срок обучения не менее 10 месяцев;
– отсутствие академической задолженности;
– отсутствие во время прохождения промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно»
и «неудовлетворительно».
Периодичность и размер выплат:
Размеры стипендии студентам и слушателям
определяются образовательной организацией
самостоятельно, не могут быть меньше нормативов, установленных постановлением Правительства Самарской области.
Для студентов — 538 рублей (с 01.09.2016 —
565 рублей, с 01.09.2017 — 589 рублей).
Стипендии выплачиваются ежемесячно.

Повышенная
стипендия

Социальная
стипендия

Повышенная стипендия
Условия начисления повышенной стипендии определяются образовательной
организацией самостоятельно. К таким
условиям могут относиться:
– особые успехи в освоении профессий;
– успешное освоение профессий, приоритетных на региональном рынке труда;
– завоевание призовых мест на конкурсах
профессионального мастерства;
– завоевание призовых мест на предметных олимпиадах;
– похвальные грамоты организаций
за успехи при прохождении учебнопроизводственной практики.
Размеры стипендии устанавливаются
образовательным учреждением самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации
на степендиальное обеспечение обучающихся (степендиальный фонд).
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Оказывается студентам, у которых средне

Социальная стипендия – это дополнительно выплачиваемая стипендия обучающимся из
числа лиц, признанных образовательной организацией нуждающимися в социальной поддержке.
Размер стипендии определяется образовательной организацией самостоятельно,
но не может быть менее 807 рублей.
• Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам и слушателям, являющимися:
• детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей;
• лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства;
• студентам и слушателям, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
• студентам и слушателям, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий либо имеющими право
на получение государственной социальной
помощи;
• гражданами, проходившими в течение
не менее трех лет военную службу по контракту.

душевой доход ниже величины прожиточного
минимума (равного за IV квартал 2015 года
в расчете на душу населения 8 873 р., для детей1 в размере 8 564 р.), признанным образовательным учреждением нуждающимися в материальной помощи.
Размер устанавливается индивидуально образовательным учреждением, материальная помощь выплачивается единовременно.
Основания: личное заявление студента;
при начислении учитывается мнение студенческой группы и студенческой (объединенной)
профсоюзной организации.

1

В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.1998 г. №124–ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).

Основания приостановления, возобновления,
прекращения выплаты стипендии
(в том числе повышенной и социальной)
Приостановление 		
				
				

– получение оценок «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 		
во время прохождения промежуточной аттестации;
– образование академической задолженности.

Возобновление		

с момента ликвидации академической задолженности.

Прекращение		
				
				
				

– в случае отчисления обучающегося из учреждения;
– по решению стипендиальной комиссии, в том числе в связи
с прекращением действия основания, по которому была
назначена социальная стипендия.
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