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Стипендии выплачиваются обучающимся в размерах, определяемых
техникумом с учетом мнения Совета техникума и согласования со стипендиальной
комиссией.
Размеры
государственной
академической
стипендии,
назначаемой
обучающимся, не могут быть ниже норматива размера государственной
академической стипендии.
Размеры государственной социальной стипендии, назначаемой обучающимся,
не могут быть меньше полуторакратного размера государственной академической
стипендии.
Именные стипендии утверждаются и размеры именных стипендий
определяются
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
1.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
зависимости от результатов обучения.
1.2. Государственная социальная стипендия выплачивается обучающимся, являющимся
детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицам из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детьми –
инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп; инвалидами с детства; обучающимся,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф; вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий; малоимущим семьям; малоимущим, одиноко проживающим гражданам.
1.3. Назначение стипендий оформляется Приказом директора по представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств стипендиального фонда.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
обучающимся.
Обучающимся при зачислении в техникум для освоения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена, - по очной форме обучения со
сроком обучения не менее 10 месяцев государственная академическая стипендия
назначается с начислением районного коэффициента и процентной надбавки.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается при условиях :
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки « удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности .
2.3. Основными формами промежуточной аттестации являются :
- экзамен по отдельной дисциплине;
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
- дифференцированный зачет;
- зачет по отдельной дисциплине ( устный или в форме аудиторной письменной
письменной контрольной работы).
2.1.
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Обучающимся 1 курса в период до первой промежуточной аттестации академическая стипендия назначается вне зависимости от результатов обучения.
2.5 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц после поступления бюджетных средств на расчетный счет техникума.
2.6. При наличии академической задолженности по результатам промежуточной
аттестации выплата государственной академической стипендии приостанавливается
и возобновляется, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором академическая задолженность ликвидирована. За период, в течение
которого выплата стипендии обучающемуся была приостановлена, государственная
академическая стипендия не назначается и не выплачивается.
2.7.Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа по техникуму об отчислении
обучающегося.
2.8 В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают государственную
академическую стипендию в полном размере.
2.9 За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в пределах
стипендиального фонда техникумом назначаются повышенные академические
стипендии .
2.10
Ведомости на стипендию сдаются стипендиальной комиссией не позднее 25
числа каждого месяца. Стипендия выплачивается 28 числа каждого месяца.
2.11 Обучающимся, проходящим оплачиваемую производственную практику выплата
государственной академической стипендии сохраняется.
2.12 Лицам, восстановленным в состав обучающихся техникума, а также лицам
принятым на 2,3 и 4 курсы обучения , государственная академическая стипендия
назначается при условии отсутствия задолженностей по учебным дисциплинам,
изучаемым в техникуме в соответствии с учебными планами и программами
техникума.
2.13
Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся определяется
органами государственной власти , органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами.
2.4

3 . Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии.
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, указанным в
п.1 п.п.1.6. настоящего Положения.
3.2. Назначение и выплата государственной социальной стипендии начинается с
месяца, следующего за месяцем в котором были предоставлены документы в
стипендиальную комиссию.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в месяц.
3.4. Для получения государственной социальной стипендии обучающийся подает
заявление и представляет копию документа, подтверждающего факт его отнесения
к категории лиц, указанных в п.1 п.п. 1.6. настоящего Положения. Копия
указанного документа представляется обучающимся в КТТ 1 раз в полгода (1.09 и
1.03 учебного года).
Документы, необходимые для предъявления стипендиальной комиссии:
3.1.
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- для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей; лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - справка из органов опеки и
попечительства;
- для детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов детства - заверенная
копия справки ВТЭК об инвалидности;
- малоимущим семьям; малоимущим, одиноко проживающим гражданам - справка
из органов социальной защиты населения о том, что среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума ( в расчете на каждого члена семьи), установленного
в области.
3.5 Государственная социальная стипендия назначается с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки.
3.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- в случае отчисления обучающегося из K IT
- в случае прекращения действия основания, по которому социальная
стипендия была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о
прекращении ее выплаты.
3.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.6. Обучающимся, восстановленным в состав обучающихся техникума, а также
переведенных из других образовательных учреждений государственная
социальная стипендия назначается с первого числа месяца следующего за датой (
датой издания приказа о восстановлении или переводе) восстановления или
перевода в состав обучающихся техникума.
4. Порядок предоставления иных форм материальной поддержки.

4.1. Техникумом выделяются средства на:
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25%
предусматриваемого им стипендиального фонда; - организацию культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в
объеме месячного размера предусматриваемого стипендиального фонда. 4.2
Обучающимся, нуждающимся в социальной помощи, материальная поддержка
оказывается в виде выплаты компенсации на питание, оплаты льготного проезда,
оплаты санаторно-курортного лечения, в случае смерти родителей, при стихийном
бедствии или иных обстоятельствах.
4.3. Решение об оказании материальной поддержки обучающемуся принимается
директором техникума на основании личного заявления обучающегося.
4.4. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, иные виды материальной поддержки обучающимся.

4
5.

Организация работы стипендиальной комиссии.

Для реализации задач в области стипендиального обеспечения и других форм
материальной поддержки обучающихся, а также для рассмотрения вопрос
назначения государственных академических и государственных социальных
стипендий в техникуме создана стипендиальная комиссия, в состав которой входят:
Председатель комиссии - директор техникума;
Зам. председателя - зам. директора по УП и MP;
Члены комиссии: зам. директора по УВР и СВ, воспитатель по сиротам,
председатель старостата обучающихся, зам. председателя старостата обучающихся,
председатель профсоюзной организации техникума.
5.2. Заседания стипендиальной комиссии проводятся 26 числа каждого месяца.
5.3. К основным задачам стипендиальной комиссии относятся:
-определение обучающихся техникума, которым в соответствии с п. 1 п.п. 1.5
настоящего Положения назначается государственная академическая стипендия;
-определение обучающихся техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов 1 и 2 групп и иных граждан, которым в
соответствии с п. 1 п.п. 1.6 настоящего Положения назначается государственная
социальная стипендия;
-определение обучающихся техникума, которым в соответствии с п.4 настоящего
Положения может быть выплачена материальная поддержка.
5.4 По результатам заседания стипендиальной комиссии составляется протокол в 2-х
экземплярах, один из которых передается директору техникума в качестве основания для
назначения стипендий и оказания материальной поддержки.
5.1.
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