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1. Общие положения.

1. Настоящее  Положение  разработано  на  основе  Типового  положения  «О
стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки
студентов» (с ред. Постановлений Правительства РФ от 27.06.2001г. № 487,
от 06.11.2004г. № 605, от 29.07.2006г. № 469, от 23.08.2007 № 553). Закона
«Об образовании в РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ, статья 36. Постановления
Правительства  Челябинской  области  от  25.12.2013г.»  №  541-п  «О
нормативах для формирования стипендиального  фонда за счет бюджетных
ассигнований  областного  бюджета  в  областных  государственных
профессиональных  образовательных  организациях  и  Порядке  назначения
государственной,  академической стипендии,  государственной  социальной
стипендии  студентам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет
бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  в  областных
государственных  профессиональных  образовательных  организациях».  В
соответствии с Законом Российской Федерации «О минимальном размере
оплаты  труда»,  Законом  Челябинской  области  «Об  образовании  в
Челябинской области» и определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других  форм   материальной  поддержки  студентам,  обучающимся  в
техникуме.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  25..02.2014г.  №  139  «Об  установлении  требований  к
студентам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных
ассигнований  бюджета  субъектов  Российской  Федерации,  которым
назначается  государственная  академическая  стипендия»,  постановление
Правительства Челябинской области от 16.09.2014г. № 463-П «О внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Челябинской  области  от
23.12.2013г. № 541-П» и от 25.12.2013г. № 542-П, а также постановлением
Правительства Челябинской области от 12.08.2015г.  №383-П «О внесении
изменений  в  постановления  Правительства  Челябинской  области  от
23.12.2013г. № 541-П, от 25.12.2013г.  № 542-П.

2. Стипендии,  являясь  денежной  выплатой,  назначаемой  студентам,
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:



1) государственные академические стипендии;
2) государственные социальные стипендии;
3) именные стипендии.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий

3. Государственная академическая стипендия может назначаться обучающимся по
очной форме за счет  средств областного бюджета в зависимости от успехов в
учёбе и научной деятельности  2 раза в течение учебного года
4.  Выплата  государственных  академических  стипендий   производится
обучающимся в пределах стипендиального фонда образовательной организации,
который  определяется  с  учетом  контингента  обучающихся  в  образовательной
организации  и  размера  государственной  академической  стипендии,
установленного  Правительством  Челябинской  области  и  выделяется  из
областного бюджета.
5. Размер государственной академической стипендии  определяется техникумом
самостоятельно и утверждается Приказом директора, но не может быть меньше
размера  государственной   академической  стипендии,  установленного
Правительством Челябинской области  (на 01.09.2016 – 530,19р. в месяц).
6. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
7.  Стипендиальная  комиссия  формируется  приказом  директора  техникума  на
один учебный год. Руководство комиссией отделения осуществляет  заместитель
директора  по  воспитательной  работе.  В  их  состав  входят:   сотрудники  и
преподаватели,  непосредственно  работающие  со  студентами  (классные
руководители), представители студентов (старосты, профорги).
8.  Государственная   академическая  стипендия  может  быть  назначена
обучающимся,  осваивающим   предметы  на  «отлично»  или  на  «хорошо»  и
«отлично», или на «хорошо», обучающимся, не имеющих неудовлетворительных
оценок  и  задолженностей,  при  отсутствии  у  обучаемых  по  итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и задолженностей, при
отсутствии у обучаемых не снятых дисциплинарных взысканий:

- обучающимся по всем учебным дисциплинам на «отлично» в размере 200%
от базовой стипендии (1139 рублей 65 копеек);
- обучающимся по всем учебным дисциплинам на «хорошо» и «отлично» в
размере 125% от базовой стипендии (712 рублей 29 копеек);

Выплата  государственной  академической  стипендии  производится  с  первого
числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  были  получены  итоговые
оценки.
9.  Обучающимся  первого  курса  государственная  академическая  стипендия
назначается по результатам вступительных испытаний.
10.  Обучающимся,  имеющим  неудовлетворительные  оценки   по  итогам
промежуточных  аттестаций  за  учебные  полугодия   государственная
академическая стипендия не выплачивается.



11.   За  особые  успехи  в  учебной  и  научной  деятельности  обучающимся  в
пределах имеющихся средств  могут устанавливаться повышенные стипендии,
размеры которых устанавливаются приказом директора.
12.   При  предоставлении  академического  отпуска  обучающимся,  отпуска  по
беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  3-х  лет  выплата
государственной  академической  стипендии  приостанавливается  на  период
академического отпуска.
13.  Обучающимся, на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
продолжительностью  свыше   одного  месяца  при  наличии  соответствующего
медицинского документа, выплата назначенной государственной академической
стипендии сохраняется.
14.  В летний период государственная академическая стипендия выплачивается
на весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.
15.  Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц до 25 числа текущего месяца.
16.  Выплата  государственной  академической  стипендии  обучающемуся
прекращается  с  месяца,  следующего  за  месяцем  издания  приказа  об  его
отчислении.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии.

17. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке назначаются
обучающимся:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также
обучающимся,  потерявшим  в  период  обучения  обоих  или  единственного
родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет до окончания обучения в
организации (подпункт с изменениями на 16 февраля 2010 года);

2)  Пострадавшим в  результате  аварии на Чернобыльской АЭС,  подвергшимся
воздействию радиации вследствие  аварии в  1957 году  на  производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

3) Являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий или инвалидами  I и
II  группы.

18. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора,  изданного  со  дня  предоставления   документов,  подтверждающих
отнесение обучающегося к категории граждан, указанных в пункте 17 настоящего
Порядка. При наличии задолженности  по результатам  экзаменационной сессии
выплата  государственной  социальной  стипендии   приостанавливается  и
возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты.
19. Размер государственной  социальной стипендии  назначается в размере, 150%
от  базовой  академической  стипендии,  установленной   образовательной
организацией  и составляет 854руб. 74 коп.
20.   Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц до 25 числа текущего месяца.
21. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 



1) отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
2) прекращения  действия  основания,  по  которому  стипендия  была

назначена.
22.  Выплата  государственной  социальной  стипендии  прекращается  с  месяца,
следующего  за  месяцем,  в  котором  был  издан  приказ  руководителя
образовательного учреждения о прекращении её выплаты.
23. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение  государственной академической стипендии на
общих основаниях.
24. При предоставлении обучающимся  детям – сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, в
течение   всего  периода  академического  отпуска  им  выплачивается
государственная социальная стипендия.

4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
25.  Именные  стипендии   учреждаются  органами  государственной  власти,
органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами.
26. Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся
образовательных  учреждений  определяется  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления,  юридическими  и  физическими  лицами,
учредившими данную стипендию,  и   выплачивается  ими за  счет  собственных
средств.

5. Другие формы материальной поддержки студентов
27.   Из  внебюджетных  источников  техникума  может  формироваться  фонд
материальной  поддержки обучаемых.
28. Средства фонда материальной поддержки обучаемых могут расходоваться на
оказание  единовременной  материальной  помощи  нуждающимся  студентам  по
решению стипендиальной комиссии. 
29.  Единовременная  материальная  помощь  является  формой  социальной
поддержки  студентов,  оказавшихся  в  тяжелом  материальном   и  семейном
положении.  Обучающийся,  претендующий  на  получение  единовременной
материальной помощи, подает личное заявление на имя директора техникума.
30.  Об  оказании  единовременной  материальной  помощи   издается  приказ
директора техникума. 
31.  За  успехи  при  участии  во  всероссийских,  областных,  региональных,
отраслевых,  городских,  районных  олимпиадах  и  олимпиадах  техникума,
конкурсах,  а  так  же  в  спортивных  соревнованиях,  обучающимся  может  быть
назначена  разовая выплата, размер которой устанавливается приказом директора
техникума.  Указанные  выплаты  начисляются  в  следующем  за  состоявшимся
событием месяце.


