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разъясняет студентам очной формы обучения, обучающимся за счет 

средств бюджета Республики Карелия, порядок начисления стипендий 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

для студентов очной формы обучения, обучающимся за счет средств 

бюджета Республики Карелия, о порядке начисления стипендий 

 

В соответствии со статьей 36 закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) другие виды стипендий. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся 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 и другим категориям студентам, в случаях установленных 

законодательством. 

Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

устанавливается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.06.2014 г. 

№180-П установлено, что «Государственная академическая стипендия 

студентам назначается распорядительным актом руководителя 

государственной профессиональной образовательной организации 

Республики Карелия по представлению органа управления государственной 

профессиональной образовательной организации Республики Карелия 

уполномоченного уставом соответствующей образовательной организации. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

Государственная академическая стипендия назначается на период до 

прохождения следующей промежуточной аттестации, включая месяц 

проведения промежуточной аттестации. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки "удовлетворительно", или образования у студента академической 

задолженности; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления студента 

из профессиональной образовательной организации Республики Карелия. 

Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

государственной академической стипендии. 

В период с начала учебного года до прохождения первой 



промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого курса с даты их зачисления. 

Государственная социальная стипендия студентам назначается 

распорядительным актом руководителя государственной профессиональной 

образовательной организации Республики Карелия по представлению органа 

управления государственной профессиональной образовательной 

организации Республики Карелия, уполномоченного уставом 

соответствующей образовательной организации. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления студента 

из профессиональной образовательной организации Республики Карелия». 

В настоящее время в техникуме  установлены следующие размеры 

стипендий: 

- государственная академическая стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Карелия – 626 рублей; 

- государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Карелия – 940 рублей. 


