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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении (Государственной социальной 

стипендии) обучающихся (далее – Положение)  в федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Куртамышское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа»   (далее – Куртамышское СУВУ или Учреждение) разработано в 

соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ (редакция от 28.12.2016 N 465-

ФЗ) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а так же на основании Порядка назначения 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с целью регламентации порядка ее создания, 

организации работы, принятия решений (Порядок утвержден приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 г. №1663); 

1.2. Настоящее Положение служит обеспечению прав обучающихся  на получение 

государственной социальной стипендии, предусмотренных законодательством об образовании; 

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении:  

- Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских 

прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель 

или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 

- к обучающимся относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы; 

3) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты государственной социальной 

стипендии; 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

2.3. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся в Учреждении, за 

счет средств федерального бюджета (Субсидии на иные цели – стипендиальное обеспечение 

обучающихся детей - сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, Код 01-10).  

2.4. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации. 



 

3. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется Учреждением на 

основании регламентирующих документов Минобрнауки РФ. 

3.3. К размеру социальной стипендии применяется районный коэффициент в размере 15%, 

согласно постановления Госкомтруда от 17.10.1988 г. № 546/25-5. 

3.4. Размеры государственной социальной стипендии обучающимся определяемые 

Учреждением, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, 

представивший в Учреждение документ (справку), выданный органом социальной защиты 

населения для получения государственной социальной стипендии, которая выплачивается со 

дня предоставления ими в Учреждение указанного документа на один год со дня назначения 

указанной в документе государственной социальной помощи. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

Куртамышского СУВУ со дня предоставления документа, подтверждающего право на 

получение государственной социальной помощи. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.5. Выплата стипендии производится в пределах стипендиального фонда, определяемого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося  из Куртамышского СУВУ; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты, следующей 

после даты приказа директора Куртамышского СУВУ о прекращении ее выплаты и 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 
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