
Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий в КГБПОУ «ТТТ» с 01.09.2017 года 
 Государственная (краевая) социальная стипендия назначается в 

обязательном порядке студентам: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей; 

- детям-инвалидам; 

- инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

- 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, 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 пунктом «б» - «г» пункта 1, 

пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального Закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

С 01.01.2017 года федеральный законодатель предусмотрел 

обязательным условием для назначения социальной стипендии – 

фактическое получение государственной социальной помощи. 

 Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня 

предоставления в техникум документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной социальной помощи. (Например, 18 февраля 2017 года студент 

предоставил документ, дата выдачи которого 21 января 2017 года. Таким 

образом, государственная социальная стипендия назначается и 

выплачивается студенту с 18 февраля 2017 года по 21 января 2018 года). 

Получателем социальной стипендии могут быть малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные Федеральным законом, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
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минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

 На территории Алтайского края государственная социальная помощь 

оказывается студентам в следующих видах: 

1. денежные выплаты (ежемесячное пособие на ребенка; пенсия по случаю 

потери кормильца; 

2. материальная помощь в денежной форме, в том числе на основе 

социального контракта (контракт заключается с гражданином в целях 

стимулирования его активных действий по преодолению трудной жизненной 

ситуации) 

 Для назначения пенсии студент обращается в Пенсионный фонд РФ, 

для назначения иных видов Социальной помощи – в органы социальной 

защиты населения по месту жительства. 

 Для подтверждения назначения государственной социальной помощи 

служит УВЕДОМЛЕНИЕ о ее назначении, выданное органом социальной 

защиты. 

 Ежемесячно, до 22 числа заведующие отделениями передают 

председателю стипендиальной комиссии АКТы приемки от студентов 

уведомлений с указанием даты и подписей сдающего и принимающего. 

 Назначение государственной (краевой) социальной стипендии 

осуществляется приказом директора КГБПОУ «ТТТ»  по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

Выплата государственной (краевой) социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

промежуточной аттестации, экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

Студенты, получающие государственную (краевую) социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

(краевой) академической стипендии на общих основаниях. 

Нахождение студента, из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в академическом отпуске, по болезни, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет не является основание для прекращения назначенной 

государственной (краевой) социальной стипендии. 

Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из КГБПОУ «ТТТ»; 

 -прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  

Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении её выплаты.  
 


