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олимпиады, конкурса или иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений обучающихся, проведенных в течение семестра (полугодия), предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии - до 2 размеров 

стипендии, установленной нормативом; 

- обучающимся, систематически участвующим в течение семестра (полугодия), 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой техникумом 

или с его участием, подтверждаемое документально - до 2 размеров стипендии, 

установленной нормативом; 

- обучающимся, получившим в течение семестра (полугодия), предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награду (приз) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой техникумом, или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, краевого, городского (районного) 

мероприятия, подтверждаемое документально - до 2 размеров стипендии, установленной 

нормативом; 

- обучающимся, систематически участвующим в течение семестра (полугодия), 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публично-

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально - до 2 размеров 

стипендии, установленной нормативом; 

- обучающимся, получившим в течение семестра (полугодия), предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награду (приз) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, краевых, городских (районных) мероприятий, 

подтвержденных документально - до 2 размеров стипендии, установленной нормативом; 

- обучающимся, систематически участвующим в течение семестра (полугодия), 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного , пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально - до 2 

размеров стипендии, установленной нормативом; 

- обучающимся, выполнившим нормативы и требования знака отличия любого 

достоинства «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 
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государственной академической стипендии - до 2 размеров стипендии, установленной 

нормативом. 

2.4 Если обучающийся имеет право на увеличение базового размера 

государственной академической стипендии по нескольким основаниям, размеры  

повышений суммируются (при наличии экономии стипендиального фонда). 

2.5 При наличии экономии стипендиального фонда и по ходатайству руководителей 

структурных подразделений отдельным обучающимся за особые успехи в учебе, активное 

участие в общественной жизни, решением стипендиальной комиссии может быть 

единовременно сроком на 1 месяц установлено повышение государственной академической 

стипендии в размере не более семи Нормативов. 

2.6 Назначение и выплата государственной академической стипендии 

производится в пределах стипендиального фонда, формируемого в соответствии с 

Правилами формирования стипендиального фонда. 

В случае недостаточности средств стипендиального фонда, обучающимся 

выплачивается базовый размер академической стипендии в размере не ниже 

Норматива, утвержденного учредителем. 

Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

2.7 Обучающимся, переведенным с договорной формы обучения на бюджетные 

места, государственная академическая стипендия назначается с даты перевода с учетом 

результатов промежуточной аттестации, предшествующей переводу. 

2.8 Не допускается назначение государственной академической стипендии 

обучающимся дважды за один и тот же период освоения основной образовательной 

программы. 

2.9 Государственная академическая стипендия выплачивается в полном объеме 

обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной документом 

установленного образца. 

2.10 Обучающимся, которым срок сдачи промежуточной аттестации продлен по 

уважительной причине (не более одного месяца), выплата назначенной государственной 

академической стипендии сохраняется до окончания срока продления промежуточной 

аттестации. 

2.11 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не 

является основанием для приостановления или прекращения выплаты назначенной ему 

государственной академической стипендии. 

2.12 Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося. 
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