23.07.2013 N 203-ФЗ), ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с
Порядком назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в
профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Воронежской области от 22.11.2016 г. № 1358, Приказа от
27.12.2016 г. № 1576 «О внесении изменения в приказ департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Федерального закона №178- ФЗ о государственной социальной помощи от
17.07.1999г., Законом Воронежской области от 25.06.2012 г. № 98-ОЗ « О
государственной социальной помощи в Воронежской области».
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам
техникума, обучающимся по очной форме обучения, в техникуме
подразделяются на:
стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
именные стипендии, в том числе стипендии Правительства
Воронежской области и муниципальные стипендии, стипендии
техникума.
1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
1.4. Государственные академические и социальные стипендии
назначаются студентам, обучающимся в техникуме, за счет ассигнований
областного бюджета.
1.5. Государственные
академические
стипендии
назначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности.
1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи,
предоставившим соответствующий документ, выданный органом
социальной защиты населения.
2. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении
Стипендия
— нерегулярная финансовая помощь в виде оплаты
стоимости обучения, а иногда и выдачей ежемесячного пособия
учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных
заведений, а также аспирантам и докторантам.
3.

Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий.

3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности ГБПОУ ВО
«Павловский техникум».
3.2. Студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, решением
стипендиальной комиссии при предоставлении соответствующих документов
(стихийные бедствия, потеря одного из родителей, тяжелое заболевание
студента, операция) может быть назначена единовременная материальная
помощь из внебюджетных средств в размере 1000 рублей.
4.

Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий.

4.1. Выплата стипендий студентам в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета и нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в соответствии с Уставом
стипендиальной комиссией, назначенной приказом по техникуму.
4.2.
Размер государственной академической стипендии определяется
Советом техникума, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного департаментом образования, науки и молодежной
политики.
4.3. 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.
4.4. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается стипендия, размер которой увеличивается на
50% по сравнению с размером стипендии, установленной для студентов.
4.5. Студентам, обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования, за особые достижения в
учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурнотворческой и спортивной деятельности, имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному департаментом образования,
науки и молодежной политики.
4.6. Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии или

по итогам семестра «отлично» назначается академическая стипендия с
КТУ=1.5 в рамках стипендиального фонда при условии получения
студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
академической стипендии только оценок «отлично».
4.7.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом директора техникума по представлению
стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии
включаются представители студентов.
4.8. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
4.9. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности, а
также с момента отчисления студента из учреждения.
4.10.В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
5.Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий.
5.1. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей
или
единственного
родителя,
детьми-инвалидами,
инвалидами I
и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трёх лет военную службу по контракту в Вооружённых
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии
Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, в 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 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
5.2. Государственная социальная стипендия студентам, получившим
государственную социальную помощь, назначается указанной категории
студентов со дня представления ими в ГБПОУ ВО «Павловский
техникум»
(социально-психологическая
служба)
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
1 год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
5.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора учреждения по представлению
стипендиальной комиссии с момента представления документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных
в п.4.1. настоящего Положения в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
5.4. Размер государственной социальной стипендии определяется
Советом техникума самостоятельно, но не может быть меньше
полуторакратного размера академической стипендии, установленного
Департаментом образования, науки и молодежной политики для
учреждений среднего профессионального образования.
5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия
документа, на основании которого она была назначена
одной из категорий граждан, указанных в п. 4.1,4.2. настоящего
Положения;
- с момента отчисления студента из учреждения.
5.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5.8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет
средств областного бюджета, академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет, им выплачивается
государственная социальная стипендия.
Исполнители:

М.В.Лубянова

В.И. Цыбулина

