ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 г.№ 26 «Об
утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся и студентов, обучающихся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования
Нижегородской области» (в редакции постановления
Правительства
Нижегородской области от 30.12.2005 № 329, от 18.10.2007 № 384, от 18.03.2008
№ 79, от 26.08.2008 № 359), Уставом государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Первомайский политехнический техникум» и определяет порядок выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки учащимся и
студентам, обучающимся в ГБОУ СПО «Первомайский политехнический
техникум».
Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки учащимся и студентам ГБОУ СПО «Первомайский
политехнический техникум».

I.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки учащимся и студентам, обучающимся в
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования «Первомайский политехнический техникум»
(далее – техникум).
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой учащимся и студентам,
обучающимся по очной форме обучения в определяется стипендиальной
комиссией техникума, согласовывается на педагогическом совете и утверждается
директором техникуме, подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии;
целевые, выплачиваемые предприятием-работодателем ОАО «Транспневматика».

1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
учащимся и студентам, обучающимся в техникуме. Выплаты стипендий
осуществляются за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам в
зависимости от успехов в учебе, научной, спортивной и общественной
деятельности.
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются учащимся и студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются учащимся, студентам по решению педагогического совета
техникума.
1.7. Целевые стипендии выплачиваются учащимся техникума, обучающимся по
программам НПО. Выплаты стипендии осуществляются за счет внебюджетных
средств, поступающих от предприятия-работодателя «ОАО «Транспневматика».
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Материальная поддержка учащихся и студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся учащимся и студентам;
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется
стипендиальной комиссией техникума, согласовывается на педагогическом совете
и утверждается директором техникума, но не может быть меньше минимального
размера
государственной
академической
стипендии,
установленного
Правительством Нижегородской области для каждой категории обучающихся - не
менее 487 руб. в зависимости от имеющегося стипендиального фонда.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется стипендиальной
комиссией техникума, согласовывается на педагогическом совете и утверждается
директором техникума, но не может быть меньше полуторакратного

минимального
размера
государственной
академической
стипендии,
установленного Правительством Нижегородской области для каждой категории
обучающихся - не менее 730 руб. в зависимости от имеющегося стипендиального
фонда.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
2.5. Размеры именных стипендий определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
2.6. Размеры целевых стипендий определяются предприятием-работодателем,
выплачивающим эти стипендии.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
3.1. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента учащихся и
студентов и минимального размера стипендии, установленного Правительством
Нижегородской области для каждой категории обучающихся.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
регулируются в порядке, утвержденном педагогическим советом техникума в
соответствии с Уставом техникума и согласованном с представителями Совета
обучающихся техникума.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В
состав стипендиальной комиссии входят: директор (председатель комиссии),
заместитель директора по учебно-производственной
работе, заместитель
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе,
бухгалтер, кураторы групп, председатель Совета обучающихся.
3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена:
- студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на
"хорошо";
- студентам за особые успехи в научной, спортивной или общественной
деятельности, не имеющим задолженностей по учебным дисциплинам и учебной
и производственной практике;
-студентам, зачисленным на 1 курс обучения стипендия назначается на 1 семестр
обучения

За 2 семестр обучения стипендия назначается в зависимости от итоговых оценок
за 1 семестр обучения в соответствии с настоящим Положением. Размер
стипендии не может быть меньше размера стипендии, установленного законом.
3.5.1 Целевая стипендия из внебюджетных средств от предприятия-работодателя
может быть назначена:
- успевающим учащимся, обучающимся по программам начального
профессионального образования (в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению, согласованному с работодателем).
3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.7. Решением стипендиальной комиссии может быть отказано в назначении на
государственную академическую и целевую стипендию:
- учащимся и студентам, допустившим грубое нарушение дисциплины на уроках
теоретического и производственного обучения, систематически нарушающим
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила проживания в
общежитии, требования, предъявляемые кобучающимся Уставом техникума на
срок до 1 месяца;
- учащимся и студентам, имеющим неудовлетворительную текущую
успеваемость на основании докладной преподавателя до полной ликвидации
задолженностей;
- учащимся и студентам, имеющим пропуски занятий по неуважительной причине
свыше 18 учебных часов за месяц.
Список таких обучающихся с указанием причины отказа в назначении на
стипендию доводится до сведения их родителей и всех обучающихся техникума.
3.8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.8. Выплата государственной академической и именной стипендий учащимся и
студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении учащегося или студента.
3.9. За особые успехи в учебной и научной деятельности учащимся и студентам в
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в
порядке, определенном педагогическим советом техникума.
Учащимся и студентам, обучающимся на «отлично», стипендия выплачивается с
коэффициентом «2».

Учащимся и студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», имеющим не
более 25% «хорошо», стипендия выплачивается с коэффициентом «1,5».
Учащимся и студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», имеющим не
более 50% «хорошо», стипендия выплачивается с коэффициентом «1,25».
Учащимся и студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», принимающим
активное участие в научной, спортивной и общественной работе, стипендия
выплачивается с коэффициентом «2».
3.10.
Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
учащимся и студентам:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- 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 помимо
учащихся и студентов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, имеют
малообеспеченные студенты образовательного учреждения, представившие
справку, выданную органом социальной защиты населения по месту жительства.
Указанная справка представляется ежегоднов срок до 25 сентября и действует в
течение календарного года. Изменения в списки студентов, получающих
социальную стипендию, вносятся в случае изменения финансирования.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии
образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.Стипендиальная комиссия в праве определять кандидатов
из числа студентов, претендентов на получение социальной стипендии,
являющихся нуждающимися и имеющие наиболее низкий среднедушевой доход
семьи.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента 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 техникума о прекращении ее
выплаты.
4.8. Студенты техникума, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение академической государственной стипендии на общих
основаниях.
V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в
техникуме, выделяются дополнительные средства:
- в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда,
предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете, на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной
форме обучения;
- в размере месячного стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке в областном бюджете, на оказание социальной поддержки
для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы
со студентами очной формы обучения.
5.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается
директором техникума на основании личного заявления обучающегося.
5.3. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается мнение
учебной группы и классного руководителя.
5.4.Размер материальной помощи указывается в приказе директоратехникума.
5.5. За особые успехи в учебной, производственной, спортивной и общественной
деятельности, содействие в организации учебно-воспитательного процесса
обучающимся в пределах имеющихся средств могут устанавливаться

повышенные стипендии в размере до 100 % от размера государственной
академической стипендии и премии, единовременно выплачиваемые по приказу
директора техникума.
5.6. Денежные премии обучающимся выплачиваются по представлению куратора
групп с учетом мнения обучающихся группы. Размер премии не должен
превышать трехкратного размера государственной академической стипендии.
Количество премий, выплачиваемых студенту за отличия в различных видах
учебной, производственной, научной, спортивной и общественной деятельности
не ограничивается. Запрещается премирование студента по одним и тем же
основаниям в течение учебного семестра.
5.7.
Решением стипендиальной комиссии устанавливаются надбавки к
государственной академической стипендии старостам групп, ведущим активную
общественную работу, в пределах стипендиального фонда в размере до 50% от
размера государственной академической стипендии, которые назначаются по
представлению кураторов групп и руководителей структурных подразделений.
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