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Настоящее положение разработано в соответствии:
- Закона кОб образовании в РФ> от 29.12.20112 Ng27З - ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
25.02.2014 г. J\Ъl39 кОб установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюдlкетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
которыN,{ назначается го сударственная акаде мическая стипендия>> ;
- Письмо от 22 января 201б г. }lЪ09-99 <<О стипендиальном обеспечении
обучаюшдихся) Министерства образования и науки РФ !епартаN{ента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
- с Законом Курской области М 121-ЗКО (Об образовании в Курской
области) J\b 27З - ФЗ от 9.\2.2013 г.;
- Постановление Администрации Курской области от 25.|2.2013 J\Ъ996па <Об установлении нормативов дJIя формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета>);
- кПорядок назначения государственной акадешлической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентаN4, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучаюIцимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета) Утвержден
постановлением Администрации Курской области от 77 .02.2014 г. J\Ъ85па;
- Постановление

Администрации Курской области от l6.02 .201'7 г. JфlOВпа кОб оказании государственной социальной помошiи в Курской
области>;

Постановление Администрации Курской области от 05.05.201r7 г. J\ЪЗ60па кО внесении изменений в постановление Администрации Курской
области от 17 .02.2014 г.J\ЬВ5-па кОб утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучаюtцимся по очной форпле обучения
за счет средств областного бюджет4 государственной стипендии
аспирантам, обучаюшдимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджетa>);
- Закон Курской области кО внесении изменений в часть статьи 9 Закона
Курской области кОб образовании) от 30.|1r201r7 r. J\ЪВб - ЗКО;
- Устава техникума.
-

]

. Сmuпенduальное обеспеченuе сmуdенmов

1.1. Настояrцее Положение определяет порядок выплаты стигIендий

\.2.

и
оказания других форм материалъной поддержки обучаюLцимся по
очной форме обучения в ОПБОУ кССХТ)
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
подразделяются на:

-

государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
1 .3. Государственные академические стипендии н€Iзначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависиN4ости от
успехов в учебной и научной деятельности за счёт средств областного
бюджета.
1 .4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
ну)IцаюLцимся в социальной помоtци.
1.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления)юридическими и физическими
лицами и назначаются студентам.
1.6. СцrдентаN{, зачисленным на дополнительные, не финансируемые из
областного бюджета места, стипендия не назначается.
2. Осуulесmвленuе маmерuальной поddержкu сmуdенmам, Разлtерьt
сmuпенduu.
2.1. Материальная поддержка студентов осуLцествляется за счёт:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиалъное обеспечение и премирование;
_ на оказание помоIци нуждаюш{имся студентам;
- на организацию культурно-массовой, физкl,льтурной и спортивной,
оздоровительной работы;
- для выплаты детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипен дий.
2.2. Размеры государственной академической стипендии
устанавливается техникумом самостоятельно, но не менъше нормативов,
установленных Администрацией Курской области.
2.З. Размеры государственная социальная стипендия устанавливается
техникумоN4 самостоятелъно, но не может бытъ менъше полуторакратного
норматива государственной академической стипендии, устано вленного
Адплинистрацией Курской области по каждому уровню образования и
категориям обучаюшдихся.

2.4.

В случае, когда размер бюдiкетных средствj, направляемых на

выплату государственных академических стипендий, не N4ожет быть
израсходован полностью, его остаток может быть использован для
выплаты государственных социальных стипендий.
2.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются органаN4и
государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3. Поряdок назначенllя u вьlплаmы zocydapcmBeHHblx акаdемuческllх u
uл4енных сmuпенduй.

3.1. Стипендиалъный фонд техникуN4а определяется с учетом контингента
сryдентов и минималъного разN4ера стипендии) установленного
Администрацией Курской области.
З.2. Распределение стипендиального фон да и гtроцедура назначения
стипендий студентаN{ регулируется в порядке, утверждённоп,t Уставом
техникума и по согласованию с Советом Стуленческого самоугIравления
техникуN,{а.

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 учебной работе,
заN4естителъ директора по учебно-методической работе,
заместителъ директора по воспитательной работе,
завед)iюtцие филиалов,
заведуюtцие отделениеN4,

классные руководители,
главный бухгалтер,
старосты групп,
председатель Совета студенческого самоуправления.
Состав стипендиальной комиссии ежегодно утвер}кдается приказом
директора техникума.
З.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
Зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графикоN4 с первого
числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в
год.

Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответств ов ать следую tцим требов аниям
:

- отсутствие

по итогам

(удовлетворительно);

промеж)iточной

аттестации

оценки

- отсутствие академической задолженности.

Выплата производится по приказу директора.
З.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
гр афикоN4 государственная академическая стипе н дия выплачивается всем
студентам I курса, обучаюrцимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета.
З.6. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
3.7. В пределах стипендиального фонда устанавливаются следуюtцие
размеры государственной акадеплической стипендии студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена,
согласовано с советом студенческого самоуправления.
- студентам, успеваюtцим на ((хорошо>) минималъный размер
стипендии, у ст ановленный Лдминистрацией Кур ской о бласти,
увеличивается на 25О/о.
- студентам, успеваюrцим на (хорошо) и (отлично) минималъный
размер

стипендии,

у Qтановленный

Администрацией

Курской

области, увеличивается на З 5О/о.
- студентам, успеваюtцим на (отлично) минимальный разN4ер
стипендии,

у Qтановленный

Администрацией

Курской

области,

увеличивается на 50О/о.
3.В. Студентам, находящимся в академическом отпуске, а таюке по
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет назначается государственная академическая стипендия,
государственная социалъная стипендия выплачивается.
3.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется
органами

государственной

власти,

органами

местного

само)iправления,

юридическими и физическими пицами, учредившими эти стипендии.
3. 1 0. Выплата государственной академической стипендии прекрап{ается с
момента отчисления студента из техникума. В этом случае размер
ГОСУДаРСТВенноЙ академическоЙ стиrrендии студентам, выплачиваемой за
месяц, котором IIроисходит отчисление, определяется пропорционалъно
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4, Поряdок назначенuя u вьlплаmы zосуdарсmвенных соцuальных
сmuпенduй.
4

. | . Государственные социаJтьные стипендии нzlзначаются студентам,

ЯВЛЯЮшиМся детъми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
ПОПеЧения родителеЙ, лицами, потерявшими в период обучения обоих
Р ОДИТеЛ еЙ ИЛи еДинств енно го р одителя, детьми- инв ал идами, инв алидами
и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иньж
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
СемипаЛатинском полигоне, сryдентам, являюшиN4ся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
ПРОХОЖДения военноЙ службы, и ветеранами боевых деЙствиЙ, а такя<е
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракry в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских форплированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гра}кданской обороны,
Слу;кбы внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
СЛУЖбы безопасности, органах государственной охраны и федералъном
органе обеспеч ения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских долrкностях,
подлежащих замеrцению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, ПРеДУсмотренныN4
подпунктами кб>> - ((г)) пункта 1, подшунктом ((а) пункта 2 и подryнктами
(а) _ ((в)) гtункта з статьи 51 Федерального закона от 2В марта 1998 г. J\гg
5З-ФЗ кО воинской обязанности и военной службе>.
ГОСУдарственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальн)iю помопlъ.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления в организацию документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в п)iнкте 4.1.
В случае еслИ ДОК}iмент, подтверждаюrций соответствие одной из
категорий гражД&Н, указанных в пункте 4.1. (за исключением категории
ЛИЦ, получивших государственную соци€rльную помоIць), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенry
до окончания обучения.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один

раз в месяц.

4.4.Студентам, относяrцимся к категории лиц, получивших
го судар ств енную социальную помоtць, государств енная социальная
стипендия назначается со дня предоставления в организацию докуN4ента,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
4.5. Выплата государственной социалъной стипендии прекращается с
момента отчисления студента из техникума. В этом случае размер
государственной социалъной стипендии студентам, выплачиваемой за
месяц, котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количествlz дней с первого числа месяца до даты отчисления.
4.6. Студенты, получаюrцие государственную социальную стипендию,
имеют право претендоватъ на получение государственной акадеплической
стипендии на общих основаниях.
5. Поряdок назначенлlя tt вьlплаmы uMeHHbIx сmuпенdай.

5.1. Именные стипендии являются дополнителъными к государственным

академическим стипендиям.
5.2. Именные стипендииучреждаются органами государственной власти,
органами N4естного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
5.3. Порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий
определяются Положением об именных стипендиях.
5 .4. Назначение именных стипендий осуrцествляется приказоN,{
директора

на основании

представления

стипендиальной

комиQсии.

5.5. Стlrденты, получаюtцие государственную академическую и

социальную стипендии, имеют право получать одновременно именные
стипендии.
5.6. Выплата именных стипендий осуществляется после поступления
средств на эти цели от учредителей этих стипендий.
5.7. Выплата именной стипендии сryденту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.

б

Осущесmвленuе маmерuальной поddержкu сmуdенmов.

6.1. Нуждаюrцимся студентам, обучаюrцимся по программам среднего
профессионального образования в техникуме по очной форме, выделяrотся
средства:

-

стипендиального фонда студентов, предусматриваемого
иМ раЗмера стипендиального фонда, средства для организации культурноВ раЗмере 25О/о

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с
студентами.
Щанные средства могут быть израсходованы на:
- организационные взносы,
- организацию питания,
- транспортные

и экск)iрсионные

расходы,

- оплаry проживания)
- оплату билетов на посеIцение театров, выставок, концертов и т.п.,
- приобретение спортивного, и другого инвентаря, N/tузыкальной,

осветительной аппараryры, техники для обеспечения видео и фотосъёмки
мероприятии;
- приобретение расходных материалов для обеспечения мероприятий и
изготовления реквизита;
- поопдрения студентов по итогам проведения N4ероприятий.
6.2. В случае отсутствия оснований для выделения сryдентам по очной
форме материальной поддержки, т.е. при наличии экономии
дополнительных средств в размере 25ОА стипендиального фонда, экономия
средств может также распределяется на организацию культурно-N4ассовой,
физкульryрной и спортивной, оздоровительной работы с обучаюtцимися
очной формы обучения.

6.З. Студентам может быть оказана материальная помощъ в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имуtцества;
- с дорогостоящим лечениепл (операция,.приобретение лекарств);
- регистрацией брака и рождения ребенка в семье;
- инымиобстоятелъствами.
6.4. Выплата материальной помощи осуш{ествляется на основании

личного заявления студента, ходатайства классного руководителя,
заведую tцего отделением, з авед)i юtцего филиалом, заместителя директор а
по воспитательной работе, заместителя директора по учебной работе с
предъявлением подтверждаюtцих документов. Щанное заявление
рас сматрив аетс я на заседании стипендиаль ной ко п,tис Qии.

6.5. Размер

материальной помоtци определяется решением директора
техникума исходя из конкретной сиryации.

6.6. Выплата материальной помоtци студентам оформляется приказом
директора техникуN4а.

.

ПооrцрИтельные выплаты могут назначатъся следуюtциN4
категориям студентам:
6.7

- победителям, призерам, активнымучастникам внутрИтеХнИКУМОВСКИХ'
межтехникумовских, городских, зональных, окружных, областных,
олимпиад''
региональных, обrцероссийских или международных
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных
соревнований, социально-значимых акций и мероприятий;
организаторам внутритехникумовских, N4ежтеХНИКУМОВСКИХ,
городских, зональных, окружных, областных, олимпиад, конференций,
конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортиВнЫХ СОРеВНОВаНИЙ,
вечеров, круглых столов и других мероприятий;
- наиболее инициаТивныМ членаМ совета пидероВ техникуN,{а, комиссий
и советов самоуправления техникума и старостам групп.

6.8. Старостам групп, обучаюrцимся по программам подготовки

специалистов среднего звена и обучаюLцимся по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) за исполнение обязанностей
ежемесячнук) стипендию в размере З00 рублей. Выплата назнаЧаетсЯ
сryденту с даты его назначения старостой учебной группы. Выплата за
исполнение студентом обязанностей старосты учебной группы отменяется
приказом директора техникума:
- с 1 числа N4есяца, следуюLцего за N4есяцем окончания учебного
года для данной группы;
- с N4омента досрочного прекрашiения студентом исполнения
обязанностей старосты (отчисления студента из техникума,
перевыборы старосты группы и т.п.).

Выплаты студентам техникума за исrrолнение обязанностеЙ старосты
осуlцествляется в сроки выплаты государственных и социальных
стипендиЙ.
6.9. По результатам выбора на текуtций учебный год председателю
совета студенческого самоуправления назначать ежемесячную стипендию
в размере 300 рублей. Выплаты студенту техникума за исполнение

обязанностей председателя Совета сryденческого самоуправления
осушIествлять в сроки выплаты государственных и социальных стипендий.

6.10. Уgтановить срок стипендиЕ}лъных выплат ежемесячно 2-е число
месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.
6.11. Настоящее Положенио вступает в силу после согласования с
Советом студенческого самоуправления и угверждается на
педагогическом совете и распростраrшется на правоотношения, возникшие
с 1 декабря 2017 года.
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