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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах

материальной

бюджетного

поддержки

профессионального

обучающихся

государственного

образовательного

учреждения

«Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» (далее – Положение )
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; постановлением Правительства Нижегородской области от
08.02.2005 № 25 «Об утверждении Положения
обеспечении

и

других

формах

материальной

о стипендиальном
поддержки

учащихся,

студентов, аспирантов, докторов и кадетов, обучающихся в государственных
учреждениях Нижегородской области, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 года № 1000 «Об
утверждении

Порядка

назначения

государственной

академической

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
ординаторам,

бюджета,

государственной

ассистентам-стажерам,

стипендии

обучающимся

по

аспирантам,
очной

форме

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий

слушателям

государственных

подготовительных

образовательных

отделений

организаций

высшего

федеральных
образования,

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
1.2.Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания

других

государственного

форм

материальной

бюджетного

поддержки

профессионального

обучающимся
образовательного

учреждения «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум».
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
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- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
Государственные академические и социальные стипендии

1.4.

назначаются обучающимся за счет средств областного бюджета.
1.5.Государственные

академические

стипендии

назначаются

обучающимся на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
1.6.

Государственные

социальные

стипендии

назначаются

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи.
1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
II. Осуществление материальной поддержки обучающихся и
размеры стипендий.
2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет
средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение;
на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы;
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше минимального
размера

государственной

Правительством

академической

Нижегородской

области

стипендии,
для

установленного

каждой

категории

обучающихся.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного
минимального

размера

государственной

академической

стипендии,
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установленного Правительством Нижегородской области для каждой
категории обучающихся.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным
учреждением на выплату социальных стипендий, не может превышать 50
процентов

бюджетных

средств,

предназначенных

для

выплаты

определяются

органами

государственных академических и социальных стипендий.
2.5.

Размеры

именных

стипендий

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
III.

Порядок

назначения

и

выплаты

государственных

академических и именных стипендий.
3.1. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента
обучающихся
Правительством

и

минимального

размера

Нижегородской

области

стипендии,
для

установленного

каждой

категории

обучающихся.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий обучающимся регулируется в порядке, утвержденным Уставом
техникума и с учетом мнения Совета студентов техникума и профсоюзной
организации техникума.
3.3.

Назначение

производится

приказом

государственной
директора

академической

техникума

по

стипендии

представлению

стипендиальной комиссии. Состав стипендиальной комиссии назначается
приказом директора. В состав стипендиальной комиссии могут включаться
представители студентов.
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3.4. Государственная академическая стипендия обучающимся
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих

по

(служащих)

назначается в случае невозможности организации в техникуме питания.
3.5. Государственная академическая стипендия назначается с первого
числа следующего за сессией месяца.
3.6. Государственная академическая стипендия обучающимся по
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих

(служащих)

и

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена
назначается по итогам промежуточной аттестации при отсутствии оценки
«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности
3.7.

Выплата

государственной

академической

стипендии;

государственной стипендии производится один раз в месяц.
3.8. Государственная академическая стипендия выплачивается всем
обучающимся первого курса по очной форме обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации
3.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической
3.10.

Выплата

государственной

академической

стипендии

отчисленному обучающемуся прекращается с издания приказа об его
отчислении.
3.11. Вопрос о назначении государственной академической стипендии
обучающимся, принятым в порядке перевода из другого учебного заведения,
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вышедшим из академического отпуска, восстановленным, рассматривается
после очередной экзаменационной сессии.
3.12. В период прохождения обучающимися практики сохраняется
назначенная им государственная академическая стипендия.
3.13.

Выплата

государственной

академической

стипендии

обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении обучающегося.
3.14. Обучающиеся, имеющие продление экзаменационной сессии по
болезни

или

другим

соответствующими

уважительным

документами,

причинам

,подтвержденным

с государственной академической

стипендии не снимаются.
3.15. Порядок назначения и выплаты именных стипендии определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
3.16. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 и 3 лет не являются основанием для
прекращения

выплаты

назначенной

обучающемуся

государственной

академической и социальной стипендии
IV. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий.
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке обучающимся:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
6

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, которые
представили в образовательные учреждения документы, подтверждающие
отнесение их к указанным категориям.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии
имеют малообеспеченные обучающиеся представившие справку, выданную
органом социальной защиты населения по месту жительства. Указанная
справка представляется ежегодно.
4.3.

Назначение

осуществляется

приказом

государственной
директора

социальной

техникума

по

стипендии

представлению

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в стипендиальном фонде.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
4.5.

Выплата

приостанавливается

государственной
при

наличии

социальной

задолженности

по

стипендии
результатам

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
-

отчисления

обучающегося

из

образовательного

учреждения;

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
техникума о прекращении ее выплаты.
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4.8. Обучающиеся,

получающие государственную социальную

стипендию, имеют право на получение академической государственной
стипендии на общих основаниях.
V. Другие формы материальной поддержки обучающихся
5.1. Нуждающимся обучающимся, обучающимся по очной форме
обучения выделяются дополнительные средства. Обучающимся может быть
оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов и попечителей;
- со стихийными бедствиями, кражей имущества;
-с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- иными обстоятельствами.
5.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по
очной

форме

обучения

и

оставшихся

без

попечения

родителей,

выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
5.3. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием

питания

в

студенческих

столовых,

оплаты

льготного

проездного на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном
транспорте, оплаты санитарно - курортного лечения и в других формах
оказывается обучающимся в зависимости от материального положения.
5.4. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается директором техникума на основании личного заявления
обучающегося и оформляется директором техникума.
5.5.

Поощрительные

стипендии

могут

назначаться

следующим

категориям обучающихся:
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- победителям, призерам, активным участникам районных, областных,
региональных общероссийских или международных олимпиад, конференций,
конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований и
мероприятий.
- организаторам районных, областных, региональных общероссийских
или

международных

олимпиад,

конференций,

конкурсов,

викторин,

фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, круглых столов,
дней открытых дверей.
- организаторам и активным участникам значимых мероприятий,
проводимых в техникуме, наиболее инициативным членам Совета студентов.
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