I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам очной формы
обучения
в
ГАПОУ
"Волжский
промышленно-технологический
техникум"(далее - техникум), получающих образование за счет средств
бюджета Волгоградской области.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012г. № 273-РЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
февраля 2014 г. N 139 г. «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия»;
Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 года №172-ОД "О
стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской
области";
Постановлением правительства Волгоградской области от 28 мая 2014 года
№246-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета»
Приказом комитета образования и науки Волгоградской области №12 от
08.02.2016 года.
II. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам
техникума в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
образовательных программ, назначаемой и выплачиваемой студентам,
получающим образование за счет средств областного бюджета по очной
форме обучения.
Устанавливаются следующие виды стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам;
– государственная социальная стипендия студентам;
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации, Правительства Волгоградской области и
назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной
деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
Правительством Волгоградской области;
– именные стипендии;
– стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

2.2 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых
техникумом с учетом мнения студенческого совета, в пределах средств,
выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение студентов
(стипендиальный фонд).
2.2.1 Размер академической стипендии устанавливается техникумом, в
зависимости от успехов в учебе и не может быть менее размера стипендии,
установленного Постановлением правительства РФ и Постановлением
правительства Волгоградской области.
2.2.2 Размер социальной стипендии определяется техникумом, но не может
быть меньше установленного Постановлением правительства РФ и
Постановлением правительства Волгоградской области.
2.3 Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
2.4 При наличии экономии стипендиального фонда размер академической и
социальной стипендии может быть увеличен.
2.5 Фонд социальной защиты студентов формируется в соответствии с
действующим законодательством за счѐт бюджетных и внебюджетных
средств.
2.6 Именные стипендии Волгоградской области назначаются студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования:
– программам подготовки специалистов среднего звена;
– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
III. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам
3.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
на основании результатов промежуточной аттестации, в пределах
стипендиального фонда. Студент, которому назначается государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, получающим образование по очной форме
обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.2 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,
– 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 28марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.3 Именная стипендия Волгоградской области назначается ежегодно
студентам по очной форме обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования (программам подготовки
специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих), имеющим по окончании двух семестров оценки
"отлично" и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте.
3.4 Условия выплаты академической стипендии:
3.4.1 Академическая стипендия назначается 2 раза в год по окончании
семестра по итогам промежуточной аттестации в соответствии с учебным
планом и выплачивается 1раз в месяц.
3.4.2 Назначение академической стипендии производится приказом
директора техникума на основании протокола стипендиальной комиссии,
списков, подписанных руководителем группы и старостой группы.
3.4.3 Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на
промежуточной аттестации, академическая стипендия не назначается.
Студентам, ликвидировавшим задолженность до окончания установленного
срока (за первое полугодие – до 20 января, за второе полугодие до
20 сентября), академическая стипендия назначается на общих основаниях.
3.4.4 Студентам, не прошедшим текущую и промежуточную аттестацию в
сроки, установленные учебным планом, по уважительным причинам
(подтвержденными соответствующими документами) предоставляется право

прохождения текущей и промежуточной аттестации в индивидуальные сроки
(при этом выплата стипендии не приостанавливается), после чего им
назначается стипендия на общих основаниях.
3.4.5 За особые успехи в учебной деятельности и общественной жизни
техникума (по итогам обучения за семестр) может устанавливаться
повышенная академическая стипендия:
– студентам на «отлично», по решению стипендиальной комиссии, стипендия
увеличивается на 20%, в пределах средств стипендиального фонда;
– студентам на «отлично» и «хорошо» или «хорошо» по решению
стипендиальной комиссии, стипендия увеличивается на 10%, в пределах
средств стипендиального фонда;
– студентам на «отлично» и «хорошо», являющимися победителями
муниципальных, региональных, российских и международных олимпиад и
конкурсов, по решению стипендиальной комиссии, стипендия увеличивается
на 15%, в пределах средств стипендиального фонда.
3.4.6 Повышенная академическая стипендия может быть пересмотрена у
студентов, к которым появились замечания по текущей учебной дисциплине
(успеваемости).
3.4.7 Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
3.4.8 Студентам, переведенным из других образовательных организаций или
с одной специальности на другую внутри техникума, стипендия назначается
с даты ликвидации разницы в учебных планах.
3.4.9 Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с момента издания приказа об отчислении.
3.5 Условия выплаты государственной социальной стипендии:
3.5.1 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего положения. Выплата
социальной стипендии производится 1 раз в месяц
3.5.3 Выплата государственной социальной стипендии студенту
прекращается с момента издания приказа об отчислении.
3.5.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания еѐ назначения, и возобновляются с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие данной категории в
пункте 3.2 настоящего положения.
3.5.5 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.

3.5.6 Студентам техникума может быть отказано в назначении социальных
стипендий. Основанием для отказа является: отсутствие документов,
необходимых для отнесения студента к категории нуждающихся в
социальной помощи.
3.5.7 Отказ в приеме документов на назначение социальной стипендии не
допускается.
3.6 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им
возраста трѐх лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту государственной академической и государственной
социальной стипендии .
3.7 Условия выплаты именной стипендии Волгоградской области:
3.7.1 Именные стипендии Волгоградской области назначаются с 1 сентября
сроком на 10 месяцев и выплачиваются стипендиатам дополнительно к
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии соответствующей образовательной организации не реже одного
раза в квартал в порядке, определяемом Правительством Волгоградской
области.
3.7.2 Назначение именной стипендии Волгоградской области производится
решением исполнительного органа государственной власти Волгоградской
области, уполномоченного на осуществление государственного управления в
сфере образования, которое принимается на основании решения
педагогического совета образовательной организации к которому
прилагаются:
– характеристика претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в
учебе и научных изысканиях;
– документы, подтверждающие успехи в учебе и научных изысканиях
(справка об успеваемости, копии научных статей и докладов, которые были
опубликованы или с которыми претендент на стипендию выступал на
научных семинарах, конференциях, копии грамот, свидетельств, полученных
за участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,
соревнованиях).
3.7.3 Документы должны быть представлены в исполнительный орган
государственной власти Волгоградской области, уполномоченный на
осуществление государственного управления в сфере образования, до 10
августа текущего года.
3.8 Условия и порядок выплаты стипендий определяются Правительством
Волгоградской области.
3.9 В случае несоответствия условиям настоящего Закона, а также в связи с
отчислением студента выплата ему именной стипендии Волгоградской
области прекращается по решению исполнительного органа государственной
власти Волгоградской области, уполномоченного на осуществление
государственного управления в сфере образования, на основании
представления педагогического совета техникума с месяца, следующего за
месяцем принятия решения либо издания приказа директора.

IV. Меры социальной поддержки и порядок их предоставления
4.1 Студентам техникума может быть предоставлена мера социальной
поддержки в виде единовременной денежной выплаты.
4.2 На оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке студентам,
Техникум за счет средств областного бюджета предусматриваются
дополнительные финансовые средства в размере 5 процентов
стипендиального фонда.
4.3 Основанием для получения студентами единовременной денежной
выплаты являются:
– смерть членов семьи (родители, жена, муж, дети), наличие копий
свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные
отношения;
– утрата личного имущества в результате пожара, кражи или стихийного
бедствия, наличие справок из соответствующих органов;
–
тяжелое
заболевание,
лечение,
оперативное
вмешательство,
подтвержденное документально;
– в других необходимых случаях.
4.4 Единовременная денежная выплата предоставляется на оказание помощи
нуждающимся студентам на основании их личного заявления с указанием
причин обращения за предоставлением меры социальной поддержки.
Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты и ее размере
принимается директором техникума с учетом мнения студенческого совета.
4.5 Студенты техникума, получающие академическую и (или) социальную
стипендию, имеют право на получение единовременной денежной выплаты
на общих основаниях.
4.6 На оказание социальной поддержки студентам могут использоваться
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

