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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий
обучающимся ОГАПОУ «РАТТ» (далее - Техникум) и оказания других форм материальной
поддержки.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа от 25 февраля
2014 г. №139 Министерства образования и науки Российской Федерации 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, постановления Правительства
Белгородской области от 28 января 2005 года № 2-пп «О порядке назначения и выплаты
стипендий учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, находящихся в ведении области», статей 31-36
главы 9 Социального кодекса Белгородской области (Закон Белгородской области от 28
декабря 2004 года № 165) и Устава Техникума.
2.СТИПЕНДИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся на очной
форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета
Белгородской области и подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии;
- пособия.
2.2 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального
фонда бюджетных ассигнований областного бюджета Белгородской области и размера
стипендии.
2.3 Материальная поддержка осуществляется за счет:
средств областного бюджета, выделяемых:
 на стипендиальное обеспечение;
 на оказание помощи нуждающимся студентам;


на организацию культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы,

санаторно-курортное оздоровление и отдых;
 на выплаты учащимся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, ежегодного приобретения литературы и письменных принадлежностей;


внебюджетных

спонсорских

средств,

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
3.ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
3.1. Пособия как форма материальной поддержки выплачиваются:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа;
- студентам, особо нуждающимся в социальной защите;
- для организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха студентов.
3.2. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодное пособие в размере, установленном законодательством, на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Выплата указанного
пособия производится за счет целевых средств, поступающих в стипендиальный фонд
Техникума.
3.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи обучающимся
осуществляется приказом директора Техникума па основании личного заявления
обучающегося с учетом мнения академической группы на основании решения
Стипендиальной комиссии техникума, а также Совета студенческого самоуправления
Техникума.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
4.1. Выплата государственной академической стипендии студентам техникума
производится в пределах стипендиального фонда.
4.2. Размер стипендии определяется Законом Белгородской области «Об областном
бюджете на очередной финансовый год».
4.3. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора ежегодно в
начале учебного года.
4.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии обучающимся:


всем студентам при зачислении в техникум на бюджетной основе по очной

форме обучения по образовательным программам СПО с начала учебного года до
прохождения промежуточной аттестации;


обучающимся

сдавшим

промежуточную

аттестацию

без

оценок

«удовлетворительно» (в итогах учитываются все изучаемые в текущем семестре учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы в т.ч. оценки по
практикам и курсовым работам) и без академических задолженностей в «основной
период»;



обучающимся на «5» стипендия повышается на 50%.

4.5. В

случае

непрохождения

студентом

промежуточной

аттестации

по

уважительной причине приказом директора техникума назначается новый срок сдачи
промежуточной аттестации («дополнительный период»). Назначение стипендии таким
обучающимся производится на основании отдельного решения стипендиальной комиссии,
принятого по итогам сдачи студентом промежуточной аттестации без оценок
«удовлетворительно).
4.6. Не назначается государственная академическая стипендия обучающимся,
которые в межсессионный период ликвидировали академическую задолженность,
пересдали учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы на
повышенную оценку.
4.7. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
4.8. За особые успехи в учебной и (или) научной работе Стипендиальная комиссия
может установить повышенную стипендию в пределах стипендиального фонда. Решение
принимается на основании ходатайств Совета студенческого самоуправления Техникума.
4.9.Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца.
4.10. В период нахождения обучающегося в академическом отпуске академическая
стипендия не выплачивается. После возвращения обучающегося из академического
отпуска

выплата

академической

стипендии

возобновляется

с

момента

выхода

обучающегося из академического отпуска.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
5.1 Именные стипендии могут быть назначены при наличии особых успехов в
учебной и (или) научной работе па основании и в порядке установленных
нормативно-правовыми актами об именных стипендиях.
5.2. Стипендия Губернатора Белгородской области устанавливается в целях
поощрения и социальной поддержки наиболее способных студентов очной формы
обучения.
Стипендия назначается наиболее способным обучающимся:
- отличникам учебы,
- обучающимся, активно занимающимся научно-исследовательской деятельностью.
5.3 Стипендия Губернатора Белгородской области устанавливается в соответствии с
постановлением Губернатора на данный учебный год.
5.4. Стипендия Губернатора Белгородской области является дополнением к
государственной академической стипендии и не исключает получение доплат и дотаций,

предусмотренных

для

обучающихся

указами

Президента

РФ,

Постановлениями

Правительства РФ и Губернатора Белгородской области.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИПЕНДИЙ
6.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:
а).

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б).

являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с

детства;
в).

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
г).

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий.
6.2

Обучающиеся, из числа малообеспеченных семей, представившие в

техникум справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую
органами социальной защиты населения по месту жительства имеют право на получение
социальной стипендии. Справка предоставляется ежегодно. Выплата социальной
стипендии данной категории производится с момента предоставления справки, на
основании решения стипендиальной комиссии, при наличии денежных средств в
стипендиальном фонде Техникума.
6.3. Размер социальной стипендии определяется Правительством Белгородской
области.
6.4.

Объем

средств

стипендиального фонда, направляемых

на выплату

социальных стипендий, не должен превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты академических и социальных стипендий.
6.5.

Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право также и на

получение академической стипендии.
6.6.

Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц, начиная с

месяца, в котором она была назначена. Выплата социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении либо месяцем прекращения
действия основания, по которому стипендия
стипендии

приостанавливается

при

была назначена. Выплата социальной

наличии

задолженности

по

результатам

промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.

6.7.

Назначение

государственной

социальной

стипендии

осуществляется

приказом директора Техникума.
6.8.

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают
назначенную им государственную социальную стипендию в полном объеме в течение всего
периода академического отпуска. Обучающимся данной категории на весь период
академического отпуска по медицинским показаниям сохраняется полное государственное
обеспечение.
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