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1. Стипендиальное обеспечение студентов
1.1 Настоящее положение разработано на основе «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 и
«Положения о стипендиальном обеспечение и других формах материальной

поддержки учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования Нижегородской
области» от 8 февраля 2005 года №26 в редакции постановления
Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2014г.
1.2 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемые
студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и по специальностям среднего звена, обучающимся по
очной форме обучения в техникуме подразделяются на:
- Государственные стипендии
- государственные академические стипендии
- государственные социальные стипендии
- именные стипендии
1.. 3 Государственные академические стипендии, государственные
социальные стипендии, стипендии назначаются студентам, обучающимся
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по
специальностям среднего звена, обучающимся в техникуме за счет средств
бюджетных ассигнований областного бюджета и других форм материальной
поддержки обучающихся в техникуме.
1. 4 Государственные академические стипендии назначаются и
выплачиваются всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения, в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации.
1..5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся техникума нуждающимся в социальной помощи.
1..6 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам.
2. Осуществление материальной поддержки студентов, размеры
стипендий.
2.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации на оказание помощи
нуждающимся студентам и организацию
культурно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работы, санаторно-курортного лечения и отдыха
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на
приобретение
учебной
литературы
и
письменных
принадлежностей
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий
в) внебюджетных средств
2.2 Размеры стипендии студентам, государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
определяемые техникумом, 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..3 Объем бюджетных средств, направляемых техникуму на вы
плату государственных социальных стипендий не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
3. Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий, государственных
социальных стипендий, стипендий студентам
3.1 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам и государственная стипендия выплачиваются
в размерах, определяемых техникумом, с учетом мнения совета студентов
техникума и выбранного органа первичной профсоюзной организации (при ее
наличии) в пределах средств, выделяемых техникумом на стипендиальное
обеспечение студентов.
3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендии студентам регулируется в порядке, утвержденном Советом
техникума в соответствии с его уставом и согласованном с представителями
студентов.
3.3 Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители
студентов.
3.4.Государственные академические стипендии назначаются:
- студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих);
- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена,
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, устанавливаются следующие
требования:- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
-отсутствие академической задолженности.
3.4 Студентам техникума, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «хорошо» выплачивается стипендия в размере – 550 руб. Студентам
техникума, имеющим по итогам промежуточной аттестации только оценки
«отлично» стипендия выплачивается в размере – 1100 руб.
3.5 Выплата государственной академической стипендии производится 1 раз
в месяц.
3.6 Выплата государственной академической и именной стипендий
студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении.

3.7 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется органами государственной власти ,органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами .
3.8 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
- 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 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
3.9.Право на получение государственной социальной стипендии помимо
студентов, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, имеют
малообеспеченные студенты, обучающиеся техникума представившие
справку,
выданную
государственными
казенными
учреждениями
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" по
месту жительства. Указанная справка предоставляется до 10 сентября
ежегодно.
3.10.Если объем бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий (пункт 2.4
Положения), стипендиальная комиссия на основании справок определяет
менее обеспеченных студентов (на основе рейтинга справок из органов
социальной защиты) и назначает им выплату социальной стипендии.
Студенты. предоставившие справки, выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства для получения государственной социальной

помощи, после 10 сентября (пункт 3.9. Положения), а также те студенты,
которым не назначена выплата социальной стипендии в связи с отсутствием
средств в стипендиальном фонде имеют право на получение единовременной
материальной помощи.
3.11.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии
техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
3.12.Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в месяц.
3.13.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации,
3.14.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума
3.15.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 категории
граждан, указанных в пункте 3.8.. настоящего порядка.
3.16.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
3.17.Обучающимся техникума за счет средств областного бюджета по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со сроком
обучения более одного года при наличии возможности организации питания
по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся предоставляется
бесплатное питание, по нормам утвержденных Правительством
Нижегородской области, либо стипендия(далее- стипендия студентам)
3.18.Стипендия студентам назначается приказом руководителя техникума.
3.19.Выплата стипендии производится 1 раз в месяц.
3.20.Выплата стипендии студентам прекращается с первого числа месяца
следующего за месяцем, в котором обучающимся принял решение об
обеспечении его питанием.
3.21.Стипендия по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей
(законных представителей) техникума за счет средств областного бюджета
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со
сроком обучения более одного года при наличии возможности организации
питания – в размере 550 рублей.
3.22.Нахождение обучающегося в академическом отпуске ,а также 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,
государственной социальной стипендии.

3.23.Выплата академической и социальной стипендии может быть
приостановлено в случае грубого неоднократного нарушения студентом
Устава техникума, Правил трудового распорядка.
4. Другие формы материальной поддержки студентов.
4.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
4.2. Студенты из числа детей-сирот, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
4.3.Нуждающимся студентам из числа детей-сирот, из многодетных мало
обеспеченных семей, а также студентам, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации, может выдаваться материальная помощь и частичная компенсация
проезда до места учебы из средств стипендиального фонда и средств
внебюджетной деятельности техникума.
4.4.Студенты, принимающие активное участие в внутри техникумовских,
районных и областных мероприятиях могут быть премированы в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.5.Социальная поддержка в виде выплаты денежной компенсации взамен
питания в студенческой столовой выплачивается студентам по профессиям
квалифицированного рабочего, служащего и студентам по специальностям
среднего звена в случае поездки на соревнования, научные конференции,
творческие конкурсы, а также в случае прохождения практики студентами по
профессиям квалифицированного рабочего, служащего вне учебного
учреждения.

