
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О наличии и условий предоставления стипендий в  ГБПОУ СО 

«Ершовский агропромышленный лицей» 

 

Нормативно-правовая база используемая для назначения и выплаты 

государственных академических стипендий и иных форм материальной 

поддержки студентам ГБПОУ СО «ЕАЛ»:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Постановление правительства Саратовской области от 11.09.2014 года № 

527-П «Об утверждении Положения о порядке формирования 

стипендиального фонда, назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий и иных 

форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях»;  

3. Постановление Правительства Саратовской области от 19.01.2005 года № 

20-П «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

4. Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

студентов.  

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

За счет средств областного бюджета обучающимся устанавливаются 

следующие виды стипендий:  

– государственная академическая стипендия;  

– государственная социальная стипендия.  

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения и нормативов для формирования 

стипендиального фонда. Нормативы для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

устанавливаются в размере:  



– государственная академическая стипендия - 400 рублей;  

– государственная социальная стипендия - 600 рублей.  

Государственные академические стипендии и государственные 

социальные стипендии выплачиваются обучающимся в размерах, 

определяемых профессиональной образовательной организацией с учетом 

мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), в 

пределах средств, выделяемых ГБПОУ СО «ЕАЛ» на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

Размер государственной академической стипендии обучающимся 

определяется профессиональной образовательной организацией 

самостоятельно, но не может быть менее 400 рублей.  

Размер государственной социальной стипендии обучающимся определяется 

профессиональной образовательной организацией самостоятельно, но не 

может быть менее 600 рублей. 
 


