1. Стипендиальное обеспечение студентов.
1.1 Настоящее Положение разработано на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
 Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или)
государственной
социальной
стипендии
студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнования
федерального
бюджета,
выплаты
стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающихся за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.08.2013г. № 1000;
 Порядка назначения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам и государственной
стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме
обучения в государственных профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
организациях дополнительного профессионального образования
Нижегородской области, стипендии обучающимся государственных
профессиональных образовательных организаций по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также
стипендии
кадетам,
обучающимся
в
государственных
общеобразовательных организациях Нижегородской области –
«кадетская школа» с наличием интерната, и других форм поддержки
обучающихся государственных образовательных организаций
Нижегородской
области,
утвержденного
Постановлением
Правительства Нижегородской области от 08 февраля № 26 (с
изменениями на 28 апреля 2017г.);
 Уставом
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Первомайский политехнический
техникум».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказание
других форм материальной поддержки студентам в техникуме.
1.3.Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в техникуме, и подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации и специальный
государственные
стипендии
Правительства
Российской
Федерации;
 государственные академические стипендии;






государственные социальные стипендии;
именные стипендии;
целевые стипендии;
стипендия на питания студентам обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

1.4. Размер стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяется Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации.
1.5. Государственная академическая и социальная стипендия назначается
студентам, обучающимся в техникуме за счет средств бюджета Нижегородской
области.
1.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся, в зависимости от успехов на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
1.7. Именные стипендии утверждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам персонально.
1.8. Целевые стипендии выплачиваются студентам техникума, обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Выплаты
стипендии осуществляются за счет внебюджетных средств, поступающих от
предприятия-работодателя АО «Транспневматика» в течение 10 месяцев (кроме
июля – августа)
1.9. Стипендия на питание выплачивается всем студентам обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в течение 10
месяцев (кроме июля – августа)
1.10. Обучающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства
обеспечиваются стипендией в соответствии с частью 11 статьи 36 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании а Российской Федерации».
2. Порядок образования стипендиального фонда, фонда материальной
поддержки и направления их расходования
2.1. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам определяются техникумом
самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных
Правительством
Нижегородской
области
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.

2.2. Стипендиальный фонд и фонд материальной поддержки студентов
техникума образуется за счет:
2.2.1. Средств бюджета Нижегородской области, выделяемых:
 на стипендиальное обеспечение;
 на оказание материальной помощи.
2.2.2. Средств, выделяемых за счет субсидий на иные цели на выплату
стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ.
2.2.3. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.2.4. Внебюджетных средств получаемых от иной, приносящей доход
деятельности, в т.ч. в виде пожертвований, средств, поступающих от
предприятия-работодателя АО «Транспневматика».
2.3. Размер именных стипендий определяются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
2.4. Распределение средств годового стипендиального фонда по направлениям
расходов на государственные академические и государственные социальные
стипендии студентам, на фонд материальной поддержки и иные виды
материальной помощи определяется стипендиальной комиссией техникума,
согласовывается
на педагогическом совете и утверждается директором
техникума.
3. Порядок назначения и выплаты государственных
академических, целевых и именных стипендий
3.1.
Размер стипендиального фонда определяется с учетом контингента
студентов и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований, установленных Правительством Нижегородской
области по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
3.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по предъявлению протокола стипендиальной
комиссии. В состав комиссии входят представители администрации, главный
бухгалтер, представитель педагогического состава, председатель совета
учащихся.Состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора
техникума.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается студенту с первого
числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией.

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам при
отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»,
при отсутствии академической задолженности. Стипендия старосты группы
увеличивается на 50 процентов при отсутствии по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно», при отсутствии академической
задолженности.
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.
3.5. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а так же в отпуске по
беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии.
Студентам находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначают компенсационные выплаты в соответствии с «Порядком назначения
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан» (утверждено постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 №
1206).
3.6. Студентам, переведенным из другого учебного заведения, с других форм
обучения, назначается государственная академическая стипендия в соответствии
с результатами промежуточной аттестации по месту прежней учебы, если к
началу учебного года у них отсутствуют задолженности, связанные с
расхождением учебных планов. При наличии таких задолженностей
государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца,
следующая за датой ее ликвидации в установленные приказом сроки. При
нарушении установленного срока ликвидации задолженности государственная
академическая стипендия не назначается.
3.7. Студентам, которым приказом директора продлена сессия по болезни,
назначается государственная академическая стипендия после окончания срока
действия приказа с начала учебного семестра в соответствии с настоящим
Положением.
3.8. Целевые стипендии выплачиваются всем студентам техникума,
обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих). За особые успехи в учебе и общественной деятельности
выплачивается повышенная стипендия. Выплаты стипендии осуществляются за
счет внебюджетных средств, поступающих от предприятия-работодателя ОАО
«Транспневматика» в течение 10 месяцев (кроме июля-августа).
3.9. Назначение целевой
стипендии производится приказом директора
техникума по предъявлению протокола стипендиальной комиссии. В состав
комиссии входят представители администрации, главный бухгалтер,
председатель совета учащихся. Мастера производственного обучения

ежемесячно представляют протоколы на целевую стипендию. Состав комиссии
утверждается ежегодно приказом директора техникума. Целевая стипендия
назначается студенту ежемесячно, за предыдущий месяц.
3.10. Выплата государственной
производится один раз в месяц.

академической

и

целевой

стипендии

3.11. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
3.12. Выплата государственной академической и целевой
прекращается в случае отчисления студента из техникума.

стипендии

3.13. Выплата государственной академической и целевой стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
студента из техникума.
3.14. За особые успехи в учебе и общественной деятельности студентам
обучающимся по программе подготовки специалистов среднего звена в пределах
имеющихся средств один раз в квартал может выплачиваться материальная
поддержка. Назначение производится приказом директора техникума. На
основании протоколов бально-рейтинговой системы оценки обучающихся,
представленных кураторами групп, заместителю директора по ВР.
3.15. Порядок назначения именной стипендии для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
За студентами, назначенными на именную стипендию, сохраняется право на
получение государственной академической стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий.
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимися 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, подвергавшимся воздействию радиации в
следствии 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 так же студентам из числа граждан, проходивших в течении не менее

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, в
инженерно-технических, дорожно-строительных войсках формирования при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных войсках
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенными с
военной службы по основаниям, предусмотренным пунктом «б»-«г» пункта 1,
пунктом «а» пункта 2 и пунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе». Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь, со дня представления в техникум, документа,
подтверждающего название государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.2. Размер государственной социальной стипендии для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа -детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, увеличивается не менее
чем на 50 процентов по сравнения с размером государственной социальной
стипендии, установленной для обучающихся в техникуме.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по представлению протокола стипендиальной
комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 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 п.4.1. и
письменного заявления студента.
4.6. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а так же в отпуске по
беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.

При предоставлении студентам детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, они
получают назначенную им государственную социальную стипендию в полном
объеме в течение всего периода такого отпуска. Кроме того, студенты данной
категории на весь период академического отпуска по медицинским показаниям
сохраняется полное государственное обеспечение.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из техникума.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказа директора техникума о
прекращении ее выплат.
4.9. Студенты получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение академической государственной стипендии на общих
основаниях.

5. Другие формы материальной поддержки студентов.
5.1. Нуждающимся студентам выделяются дополнительные средства:
 в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусмотренного в
установленном порядке в бюджете Нижегородской области, на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам;
 в размере месячного стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке в бюджете Нижегородской области, на оказание
социальной
поддержки
для
организации
культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы со студентами.
5.2. Материальная помощь студентам оказывается в целях социальной защиты
вне зависимости от успеваемости и от получения других видов материальной
поддержки. К категории студентов, имеющих право претендовать на
единовременную материальную помощь, относятся:
 студенты, создавшие семью и имеющие детей;
 студенты, находящиеся на диспансерном учете с хроническими
заболеваниями;
 студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие
траты на лечение (операция, травма);
 студенты, потерявшие кормильца (в связи со смертью);
 студенты, оказавшиеся в иных исключительных, сложных
жизненных ситуациях.
5.3. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается директором техникума на основании личного заявления студента,
в котором указывается необходимость получения материальной поддержки. К

заявлению
в
случае
необходимости
прикладываются
документы,
подтверждающие мотивы представления материальной поддержки.
5.4. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
студентов группы.
5.5. Студентам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей.
5.6. Студентам, указанным в п. 4.1. настоящего Положения, в первоочередном
порядке бесплатно предоставляются места для проживания в общежитиях
техникума.
6.Заключительное положение.
6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен, до принятия нового
положения.

