стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся
по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края в государственных образовательных организациях
Ставропольского
края,
реализующих
программы
среднего
профессионального и высшего образования.
 Статьей 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об
образовании»
и определяет порядок выплаты стипендий и оказание других форм
материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ ЖХСТ.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Ставропольского
края
в
государственных
образовательных организациях Ставропольского края, реализующих программы
среднего профессионального образования (далее - обучающиеся), а также
формирование и порядок распределение стипендиального фонда.
1.3. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся
образовательной организации подразделяются на:
- академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- стипендии президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Ставропольского края;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- иные стипендии, предусмотренные ст. 36 ч.2 Закона об образовании
№ 273-ФЗ.
1.4. Академические стипендии назначаются обучающимся техникума в
зависимости от их успехов в учебе.
1.5. Государственные социальные стипендии
нуждающимся в социальной помощи.

назначаются

обучающимся,

1.6. Обучающиеся техникума, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение академической
стипендии на общих основаниях.

1.7. Выплата академической и государственной социальной стипендии
производится один раз в месяц.
1.8. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размер и условия выплаты таких стипендий.
2. Формирование и порядок распределения стипендиального фонда.
Размеры стипендий.
2.1.Выплата
стипендий
обучающимся
стипендиального фонда техникума.

производится

в

пределах

2.2. Стипендиальный фонд техникума формируется за счет средств краевого
бюджета.
За счет стипендиального фонда техникума обеспечивается выплата:
- академических стипендий;
- государственных социальных стипендий;
- единовременной материальной помощи обучающимся, нуждающимся в ее
оказании.
2.3.Стипендиальный фонд техникума формируется с учетом:
-численности обучающихся техникума по очной форме;
-размера стипендий, установленных Правительством Ставропольского края.
Порядок распределения стипендиального фонда и назначения
стипендий обучающимся техникума определяется стипендиальной
комиссией техникума в соответствии с настоящим Положением.
Размер государственной социальной стипендии определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного
размера стипендии, установленного Правительством Ставропольского края.
Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических и
государственных социальных стипендий. Объем бюджетных средств,
направляемых техникумом на оказание единовременной материальной
помощи устанавливается техникумом самостоятельно за счёт экономии
бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических
стипендий.
2.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.5. Размеры именных стипендий определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
2.6. Выплата именных стипендий осуществляется после поступления средств
на эти цели от учредителей этих стипендий.
2.7. Обучающиеся, получающие государственную академическую и социальную
стипендии, имеют право получать одновременно именные стипендии.
Назначение и выплата академических стипендий.
3.1. Назначение академической стипендии производится приказом
директора техникума:
-в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
-в последующие периоды обучения - по представлению мастеров п/о и
кураторов групп и решений стипендиальной комиссии, заседания которой
проходят 1 раз в месяц.
3.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором техникума.
Членами комиссии могут быть представители администрации техникума,
педагогического коллектива, органов студенческого самоуправления.
3.3. Обучающимся по программам среднего профессионального образования
государственная академическая стипендия назначается не реже двух раз в год и
выплачивается один раз в месяц. Обучающийся, которому назначается
государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям: отсутствие по итогам полугодия оценок «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
Обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творче3ской и спортивной деятельности назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Ставропольского
края для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края в отношении государственной
академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение

стипендиального
фонда
организации
в
порядке,
определенном
стипендиальной комиссией техникума, в размере от 15 до 50 процентов от
суммы академической стипендии.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения им
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у обучающегося академической задолженности.
Выплата академической стипендии обучающемуся техникума
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его
отчислении из техникума.
3.4. Обучающимся, получившим в текущем семестре дисциплинарное
взыскание, объявленное приказом директора, выплата государственной
академической стипендии не назначается в текущем месяце, если взыскание
наложено до заседания стипендиальной комиссии, либо в следующем месяце,
если взыскание наложено после заседания стипендиальной комиссии.
3.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях,
установленных настоящим Порядком для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края.
3.6. Нахождение обучающегося 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 назначенной
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии.
Назначение и выплата государственных социальных стипендий.
4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
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, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых

действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также обучающимся 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 подпунктами «б»- «г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
4.1. настоящего Положения.
4.4. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
обучающийся, предоставивший в техникум справку, подтверждающую
получение им (его семьёй) адресной социальной помощи, выданную
территориальным управлением социальной защиты населения по месту его
жительства. Справка предоставляется ежегодно.
4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по заявлению обучающегося и
представлению стипендиальной комиссии техникума в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.6.Выплата социальной стипендии обучающимся
учреждения производится один раз в месяц.

образовательного

4.7. Приостановление выплаты социальной стипендии не применяются по
отношению к обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
техникума о прекращении ее выплаты в следующих случаях:
-отчисления обучающегося из техникума;
-прекращения действия оснований, по которому была назначена социальная
стипендии.
4.9.Приоритетным правом на назначение государственной социальной
стипендии, при недостаточности средств, выделяемых на её выплату всем,
имеющим на это право, пользуются обучающиеся, предоставившие справку о
наиболее низком среднедушевом доходе, не имеющие дисциплинарных
взысканий, объявленных приказом директора, а также не имеющим нарушений
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка техникума и правил
проживания в общежитии.
5. Другие формы материальной поддержки обучающихся.
5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи
обучающимся по очной форме, принимается директором техникума с
учётом предложений стипендиальной комиссии на основании личного
заявления обучающегося с обоснованием необходимости в оказании данной
помощи.
5.2. Нуждающимся обучающимся в техникуме по очной форме выделяются
дополнительные средства:
- в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке, на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по
очной форме;
- в размере месячного стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке на оказание социальной поддержки для организации
культурно-массовой, физкультурно - оздоровительной работы с обучающимися
очной формы обучения.
5.3. В случае отсутствия оснований для выделения обучающимся по очной
форме материальной поддержки, т.е. при наличии экономии дополнительных
средств в размере 25% стипендиального фонда, экономия средств может также
распределяется
на
организацию
культурно-массовой,
физкультурнооздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения, поощрение
обучающихся в пределах имеющегося фонда.

5.4. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- регистрацией брака и рождения ребенка в семье;
- иными обстоятельствами.
5.5.
Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного
заявления обучающегося, ходатайства куратора, мастера производственного
обучения классного руководителя с предъявлением подтверждающих
документов.
5.6.
Размер материальной помощи определяется решением директора
техникума исходя из конкретной ситуации и с учетом мнения стипендиальной
комиссии и студенческого совета техникума.
5.7.
Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом
директора техникума.
5.8. Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям
обучающихся:
победителям, призерам, активным участникам внутритехникумовских,
межтехникумовских, городских, зональных, окружных, краевых, региональных,
общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов,
викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социальнозначимых акций и мероприятий, наиболее инициативным членам студсовета,
лидерам студенческого самоуправления техникума и старостам групп.
5.9. Техникум вправе устанавливать за счет средств полученных от приносящей
доход деятельности различные виды материальной поддержки обучающихся.

