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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении студентов (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 11.12.2013 № 572 (в редакции постановлений Коллегии
Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 № 77, от 02.06.2014 № 211, от
30.12.2014 № 553) и определяет процедуру назначения государственной академической
стипендии, государственной
профессионального

социальной

образовательного

стипендии

учреждения

студентам
"Беловский

Государственного
многопрофильный

техникум" (далее – Техникум), обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначаются студентам Техникума в пределах стипендиального фонда (далее
– студенты).
1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов,
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обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, и нормативов, установленных в Кемеровской области по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции
и районного коэффициента.
1.4. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения государственных
академических стипендий, государственных социальных стипендий, размер и порядок
установления повышенных государственных академических стипендий, перечень и
порядок представления документов для назначения государственной социальной
стипендии регулируются настоящим Положением.
Техникуму за счет средств областного бюджета выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере пятнадцати процентов
предусматриваемого для него размера стипендиального фонда.
Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается в размерах и в
порядке, которые определяются настоящим Положением.
1.5. Студентам, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – студенты-сироты), имеющим одновременно право на
различные стипендии в соответствии с настоящим Положением, назначается одна
стипендия по их выбору.
Студенты-сироты имеют право на получение государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии одновременно.
2. Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий
2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом директора
Техникума по представлению стипендиальной комиссии и выплачиваются ежемесячно
до 30-го числа текущего месяца.
2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше
нормативов,

установленных

в

Кемеровской

области

по

каждому

уровню

профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции
и районного коэффициента.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается в период между
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прохождением промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам
промежуточной аттестации на "отлично", "хорошо" и "отлично" или "хорошо".
Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

областного

бюджета,

государственная

академическая

стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации.
2.4. Государственная академическая стипендия не назначается:
1)

при

получении

оценки

"удовлетворительно"

во

время

прохождения

промежуточной аттестации;
2) при наличии академической задолженности;
3) на период нахождения студента в академическом отпуске;
4) при отчислении студента.
2.5. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты уже назначенной студенту государственной
академической

стипендии

до

срока

очередной

промежуточной

аттестации,

предусмотренной учебным планом Техникума.
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума об
отчислении студента из Техникума.
2.7.

Студентам

Техникума,

получившим

неудовлетворительные

оценки

на

экзаменах и пересдавшим их по этим предметам до окончания экзаменационного периода
(установленного срока подведения итогов успеваемости), государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях.
2.8.

Выплата

государственной

академической

стипендии

по

решению

стипендиальной комиссии может быть приостановлена на один месяц или до конца
семестра, в случае пропуска студентом занятиях более 3-х учебных дней в месяц без
уважительных причин.
2.9. Государственная академическая стипендия студентам Техникума назначается
стипендиальной комиссией сроком на один семестр.
При переводах студентов из других образовательных учреждений и форм обучения
стипендиальная комиссия может представить дополнительный приказ на назначение
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государственной академической стипендии до конца текущего семестра.
2.10. При восстановлении студента прервавшего обучение в связи с призывом в
Российскую Армию назначается базовая государственная академическая стипендия до
срока очередной промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом
Техникума.
При

2.11.

переводе

студента

из

другого

образовательного

учреждения

государственная академическая стипендия назначается по результатам последней сессии
после ликвидации разницы в учебных планах (с учетом полученных при этом оценок).
2.12. Успехи студентов Техникума в научной деятельности, участие в общественной
и спортивной жизни Техникума, города, района, области и России являются основанием
применения

повышающего

коэффициента

при

назначении

государственной

академической стипендии.
2.13. Для студентов Техникума устанавливаются следующие виды и размеры
государственных академических стипендий:
1) государственная академическая стипендия, назначаемая студентам, обучающимся
на "хорошо", размер которой не может быть меньше размера стипендии, установленного
органами

государственной

власти

Кемеровской

области

для

государственных

профессиональных образовательных организаций;
2) повышенная государственная академическая стипендия студентам, обучающимся
на "хорошо" и "отлично" (50% и более отличных оценок), назначается студентам с
коэффициентом повышения не менее 1,5;
3) повышенная государственная академическая стипендия студентам, обучающимся
на "отлично", назначается с коэффициентом повышения не менее 2;
2.14. За успехи в общественной и спортивной жизни Техникума студентам может
быть

установлена

повышенная

государственная

академическая

стипендия,

в

соответствии со следующим повышающими коэффициентами:
1) За руководство студенческим советом Техникума на уровне председателя и его
заместителей (председателей секторов студенческого совета Техникума) – повышающий
коэффициент не менее 1,2;
2) Старосты учебных групп – повышающий коэффициент не менее 1,2;
3) Лица, занявшие призовые места в городских, районных, областных или
всероссийских конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях:
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а) за призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях городского
или районного уровня – повышающий коэффициент не менее 1,2;
б) за призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях областного
уровня – повышающий коэффициент не менее 1,5;
в) за призовое место в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях
всероссийского уровня – повышающий коэффициент не менее 2;
4) Лица, занявшие призовые места, как в личном, так и командном зачетах на
городских, районных, областных или всероссийских спортивных соревнованиях:
а) за призовое место в личном или командном зачете на городских или районных
спортивных соревнованиях – повышающий коэффициент не менее 1,2;
б) за призовое место в личном или командном зачете на областных спортивных
соревнованиях – повышающий коэффициент не менее 1,5;
в) за призовое место в личном или командном зачете на всероссийских спортивных
соревнованиях – повышающий коэффициент не менее 2;
2.15. При назначении государственной академической стипендии студенту может
быть

задействовано

лишь

одно

основание

для

использования

повышающего

коэффициента к государственной академической стипендии, назначенной студентам,
обучающимся на "хорошо".
2.16. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам
при наличии достаточных для этого средств в стипендиальном фонде.
3. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

с

даты

представления

документов,

подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов.
К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются следующие
документы:
студенты-сироты – документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над
ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих
родителей, решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о направлении в
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учреждения на полное государственное обеспечение), или выписку из решения органа
опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
студенты-инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп – справки,
подтверждающие

факт

установления

инвалидности,

выданные

учреждением

государственной службы медико-социальной экспертизы;
студенты, подвергшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, – заключение об установлении причинной связи
заболевания с радиационным воздействием;
студенты-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в
период прохождения военной службы, – справки, подтверждающие факт установления
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медико-социальной
экспертизы;
студенты-ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий;
студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, –
справку из органов социальной защиты населения по месту жительства об отнесении к
малообеспеченным категориям граждан;
студенты 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 28.03.1998 № 53-ФЗ "О
воинской

обязанности

и

военной

службе",

прохождение военной службы по контракту.

–

удостоверение,

подтверждающее
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3.2.

Приказом

формирование

директора

пакета

Техникума

документов

для

назначается

назначения

лицо,

ответственное

государственной

за

социальной

стипендии. Заверенные копии документов хранятся в Техникуме.
3.3. Лицо, ответственное за формирование пакета документов для назначения
государственной социальной стипендии представляет председателю стипендиальной
комиссии ходатайство о студентах имеющих право на получение государственной
социальной стипендии с приложением документов подтверждающим наличие такого
права.
3.4. Размер государственной социальной стипендии определяется Техникумом
самостоятельно, два раза в год на заседании стипендиальной комиссии Техникума, но не
может быть меньше полуторакратного увеличения норматива, установленного в
Кемеровской области в отношении государственной академической стипендии.
3.5.

Объем

бюджетных

средств,

направляемых

Техникумом

на

выплату

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических стипендий.
3.6.

Назначение

государственной

социальной

стипендии

осуществляется

ежемесячно приказом директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии
Техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде,
выплата производится в срок до 30-го числа текущего месяца.
3.7.

При

предоставлении

студентам-сиротам

академического

отпуска

по

медицинским показаниям на весь период нахождения в академическом отпуске им
назначается и выплачивается государственная социальная стипендия.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором образовалась задолженность, и возобновляется после
ее ликвидации с даты приостановления выплаты указанной государственной социальной
стипендии.
3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления студента из Техникума;
2) прекращения действия основания, по которому государственная социальная
стипендия была назначена.
3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа
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месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума о
прекращении ее выплаты.
4. Порядок работы стипендиальной комиссии
4.1. Порядок работы стипендиальной комиссии в части не урегулированной
законодательством Российской Федерации, устанавливается настоящим Положением и
иными локальными актами Техникума.
4.2. Стипендиальная комиссия создается в Техникуме на постоянно действующей
основе.
4.3. Персональный состав стипендиальной комиссии Техникума определяется
ежегодным приказом директора Техникума.
В обязательном порядке в состав стипендиальной комиссии включаются:
заместители

директора

производственному

по

учебной

обучению,

работе,

учебно-производственной

воспитательной

работе,

главный

работе,

бухгалтер,

юрисконсульт, заведующие отделениями, руководитель физического воспитания,
социальный педагог и председатель студенческого совета Техникума.
4.4. Заседание стипендиальной комиссии по вопросу установления государственной
академической стипендии студентам, зачисленным на обучение, проводятся не позднее
5-го сентября календарного года.
Заседание стипендиальной комиссии по вопросу установления государственной
академической

стипендии

студентам

прошедшим

промежуточную

аттестацию

проводится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания, установленных в
Техникуме сроков проведения экзаменационной сессии.
Заседание стипендиальной комиссии для рассмотрения вопроса о назначении
государственной академической стипендии студенту, прошедшему промежуточную
аттестацию после истечения сроков окончания экзаменационной сессии в Техникуме по
уважительным причинам проводятся не позднее 5 (пяти) рабочих дней после сдачи
студентом экзаменов.
4.5. Председательствует на заседании стипендиальной комиссии заместитель
директора по учебной работе.
Заместитель директора по воспитательной работе и руководитель физического
воспитания представляют председателю стипендиальной комиссии ходатайства о
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студентах имеющих право на получение государственной академической стипендии с
приложением документов подтверждающим наличие такого права.
Ответственность за своевременность, правильность и полноту представленных
сведений возлагается лично на заместителя директора по воспитательной работе и
руководителя физического воспитания.
4.6. Председатель стипендиальной комиссии готовит проекты приказов о
назначении государственной академической стипендии.
4.7. Решение стипендиальной комиссии считается принятым, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 её членов и за него проголосовало более половины
присутствующих.
5. Порядок осуществление материальной поддержки студентов
5.1. Материальная поддержка студентов Техникума осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований областного бюджета;
2) средств от иной приносящей доход деятельности Техникума.
5.2. Решение об оказании материальной поддержки студентам Техникума,
находящимся в тяжелом материальном положении (подтвержденном соответствующими
документами) и нуждающимся в срочной материальной помощи, принимается
директором Техникума на основании личных заявлений студентов. При принятии
решения об оказании материальной поддержки учитывается мнение представителей
студенческого самоуправления.
5.3. Категории студентов Техникума, претендующих на материальную поддержку:
1) студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) признанным в установленном порядке инвалидами;
3) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастрофах;
4) являющимся инвалидами или ветеранами боевых действий;
5) потерявшие одного из родителей в период обучения;
6) студенты, имеющие родителей-инвалидов 1 группы;
7) студенты, создавшие семью и имеющих детей;
8) студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
9) студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на
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лечение;
10) студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений, пожаров и
т.п.;
11) студенты, нуждающиеся в дорогостоящем лечении;
12) студенты, оба родителя которых или единственный родитель, нуждаются в
дорогостоящем лечении;
13) студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении (подтверждение
соответствующими документами) и нуждающиеся в срочной материальной помощи.
5.4. Материальная поддержка студента Техникума осуществляется единовременно,
ее размер не может превышать десятикратное увеличение норматива, установленного в
Кемеровской области в отношении государственной академической стипендии, с учетом
уровня инфляции и районного коэффициента.

