


1.7. Назначение  государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, негосударственной (внебюджетной)  стипендии происходит  
решением  комиссии по распределению стипендиального фонда и утверждается приказом 
директора. 

1.8.  При условии изменений, дополнений в нормативные документы Федерального, 
областного, муниципального уровня, разрабатывается, и утверждаются дополнения и 
изменения к настоящему Положению. 

 

2. Порядок назначения  и выплаты  государственной академической стипендии 
студентам. 

2.1. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета.  

2.2. Государственная академическая стипендия назначается  студентам  второго и 
последующих  курсов, а также студентам 1 курса   обучения   программам  подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), программам подготовки специалистов среднего 
звена, начиная со второго семестра и в последующем,  по результатам промежуточной 
аттестации. 

2.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
2.4. Студентам за особые достижения в учебной, научно – исследовательской, 

общественной, культурно - творческой  и спортивной деятельности, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» или «хорошо и отлично» назначается 
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 
нормативу, установленному департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области до 50%.  

2.5. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 
директора ХШН на основании решения комиссии по распределению стипендиального 
фонда. 

2.6. Выплата государственной академической стипендия студентам осуществляется 
один раз в месяц. 

2.7. Выплата государственной академической стипендия студентам прекращается: 
-с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования 
академической задолженности. 

-с момента отчисления студента  из ХШН 

2.8. Государственная академическая стипендия за период  летних каникул 
выплачивается  суммарно за два месяца. 

2.9. Студенты  в случае временной нетрудоспособности,  подтверждаемой лечебным 
учреждением, получают стипендию в полном размере. 

2.10. Студентам, находящимся в академическом отпуске или отпуске по 
беременности  и родам,  отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет,   стипендия  не выплачивается. 

2.11. Студенты   на период государственной производственной практики сохраняют  
право на получение стипендии. 

2.12. Студентам ХШН,  получающим  государственную  пенсию  и  другие выплаты, 
стипендия назначается на общих основаниях. 

2.13.  Студентам, переведенных,  приказом директора  ХШН на очную – заочную, 
заочную форму обучения, обучение по индивидуальному плану, стипендия не 
выплачивается 

 

3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам. 



3.1 Государственная социальная стипендия назначается: 

-  студентам, получающим  государственную социальную помощь (согласно справки 
органов социальной защиты населения),  

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
-лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя,  
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе".  

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов 
со дня представления в ХШН, осуществляющую образовательную деятельность, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.2  Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в ХШН,  
студентам предоставившим документ, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего положения, получающим государственную 
социальную помощь, выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее 
чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной  
студентам   ХШН. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам назначается 
приказом директора ХШН с момента предоставления документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего положения. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендия студентам осуществляется 
один раз в месяц. 

3.5  Выплата социальной стипендия студентам прекращается: 
-с первого числа месяца, следующего за месяцем  прекращения действия основания 

ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. 
настоящего положения. 

-с момента отчисления студента  из ХШН 

 

4. Назначение и выплата не государственной (внебюджетной ) стипендии студентам 

 

4.1. Отбор претендентов на назначение именной Стипендии Правительства 
Воронежской области,  районной стипендии Бобровского муниципального района, АО 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901704754_XA00M4G2MI#XA00M4G2MI
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901704754_XA00MCO2NQ#XA00MCO2NQ
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901704754_ZA00MIK2NN#ZA00MIK2NN
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901704754_ZA00MIK2NN#ZA00MIK2NN
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901704754_ZA00MIK2NN#ZA00MIK2NN


«Хреновским конным заводом» и других социальных партнеров, осуществляется 
решением педагогического Совета ХШН  по следующим критериям: 

-получение студентами по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично» и 
«хорошо» 

-наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами, грамотами и другими 
документами, победителей или призеров олимпиад 

-победитель конкурса профессионального мастерства и иных аналогичных 
мероприятий   

- активное участие в производственных работах. 
4.2 Размер и частота  начислений и выплат внебюджетной стипендии 

устанавливается  предприятием или администрацией Воронежской области, 
администрацией Бобровского муниципального района. 

 

5. Материальная поддержка студентов 

 

5.1 ХШН вправе оказывать студентам материальную помощь и единовременные 
выплаты за счет бюджетных средств, средств полученных от приносящей доход 
деятельности в пределах обьема, не превышающего 2% от запланированной суммы 
дохода ХШН на соответствующий год. 

5.2 Право на получение единовременной материальной помощи  предоставляется 
студентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию или имеющим тяжелое 
материальное положение. 

5.3. Выплата материальной помощи производится на основании письменного 
заявления студентов, утверждается приказом директора ХШН по решению  педсовета. 

5.4. Единовременные выплаты студенту могут быть закреплены приказом директора 
на основании решения комиссии по распределению стипендиального фонда за 
определенные высокие показатели в общественной жизни ХШН (призеры и победители 
конкурсов, олимпиад, соревнований, другие достижения) по представлению 
педагогического совета ХШН. 

 

 

 

Бухгалтер (на правах главного бухгалтера) -                                  Кретова Е.В. 
 

Социальный педагог-                                                                         Деева А.С. 
 

Председатель Студенческого совета                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о порядке  назначения и условиях выплаты государственной 
академической и государственной социальной стипендии студентам 

 по очной форме обучения в  ГБПОУ ВО «ХШН»  
 


