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1. Общие положения
1.1.
Положение о порядке распределения стипендиального фонда и
процедуре назначения стипендий, а также оказания материальной поддержки
студентам (далее – Положение) в Областном государственном автономном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» (сокращённо – ОГА
ПОУ «ШТПТ», далее - Техникум) разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 «Законом БО от 31 октября 2014 г. № 314 «Об образовании в
Белгородской области»;
 Социальным кодексом Белгородской области от 28 декабря 2004 г.
N 165;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 января
2005 г. N 2-пп "О порядке назначения и выплаты стипендий учащимся
и студентам образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, находящихся в ведении
области»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2016
№ЛО-2004/05
«О
государственной
социальной
стипендии»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014
года №139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов
Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия.
1.2.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
распределения
стипендиального фонда и процедуру назначения стипендий, а также оказания
материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области
1.3.
Выплата стипендий, другие формы материальной поддержки
студентов осуществляются за счет:
а) средств бюджета Белгородской области,
б) отчисление из внебюджетных источников;
в) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
г) средств юридических и физических лиц, предназначенных для выплаты
учреждаемых ими стипендий.

2.

Стипендии

2.1.
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам
Техникума в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2.2.
Студентам Техникума могут быть назначены следующие виды
стипендий:
1) государственная академическая стипендия;
2) государственная социальная стипендия;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
4) именные стипендии, в т.ч. стипендия Губернатора Белгородской области
для лучших студентов;
5) стипендии главы администрации района
6) стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, нуждающимся
в социальной помощи.
Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия может быть назначена студентам Техникума,
обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований
бюджета Белгородской области.
2.4. Размер государственной академической стипендии определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше нормативов
установленных Правительством Белгородской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.5. Размер
государственной
социальной
стипендии
определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше нормативов
установленных Правительством Белгородской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия выплачиваются в пределах средств, выделяемых Техникуму на
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
2.7. Именная
стипендия - ежемесячная денежная выплата, назначается
обучающимся по очной форме обучения проявившим особые способности в
учебной работе
Размеры именных стипендий для студентов и порядок их назначения и
выплаты определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.

2.8. Единовременные денежные выплаты:
а) единовременное пособие
б) материальная помощь
в) премия
2.9. За счет внебюджетных средств Техникума также могут устанавливаться
дополнительные стипендии в порядке и размере, определяемых Советом
Техникума по представлению директора Техникума.

3. Процедура назначения
государственной академической стипендии
3.1.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
и
выплачивается студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной
основе, за счёт бюджета Белгородской области.
3.2.
Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
3.3.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации, в зависимости от
осваиваемой
программы,
оценки
"удовлетворительно"
или
«неудовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
3.4.
Государственная академическая стипендия назначается:
а) студентам, осваивающие программы подготовки специалистов среднего
звена и студентам, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) на «отлично», на «отлично» и «хорошо», на «хорошо» по
итогам промежуточной аттестации.
3.5.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области.
3.6. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Техникума по результатам промежуточной аттестации
3.7.
Основанием для издания приказа является протокол заседания
стипендиальной комиссии Техникума, в котором указывается предложение о
назначении государственной стипендии персонально по каждому студенту.
3.8.
Студентам,
обучающимся
по
индивидуальному
плану
и
индивидуальному
графику,
государственная
академическая
стипендия
назначается по результатам промежуточной аттестации на общих основаниях
после выполнения ими плана и графика с учетом полученных оценок.
3.9.
Студентам, вернувшимся после академического отпуска, выплата
государственной академической стипендии назначается с момента издания
приказа о возобновлении занятий.

3.10. Студентам, переведенным с платной формы обучения на обучение за
счет средств бюджета Белгородской области, государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях по итогам очередной
промежуточной аттестации.
3.11. Выплата государственной академической стипендии производится раз
в месяц, не позднее 25 числа месяца.

4. Дополнительные надбавки
к государственной академической стипендии
4.1. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности директор
Техникума в пределах стипендиального фонда имеет право по результатам
промежуточной аттестации устанавливать дополнительные надбавки к
государственной академической стипендии следующим категориям студентов:
а) студентам, осваивающие программы подготовки специалистов среднего
звена и осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), обучающимся:
- на «хорошо» и «отлично» (средний балл 4,5-4,9) - +50%;
- на «отлично» - в размере - +100%
4.2.
Основанием для издания директором Техникума приказа о назначении
410ополнительной надбавки к государственной академической стипендии
является протокол заседания стипендиальной комиссии Техникума, в котором
указывается предложение о назначении дополнительной надбавки к
государственной академической стипендии персонально по каждому студенту.

5. Выплата государственной академической стипендии
и дополнительных надбавок, и основания её прекращения
5.1. Выплата государственной академической стипендии и дополнительных
надбавок к ней осуществляется один раз в месяц.
5.2. Выплата государственной академической стипендии и надбавок к ней
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
студента, либо с месяца, в котором во время промежуточной аттестации получена
оценка:
а) "удовлетворительно" - студентам, осваивающим программу подготовки
специалистов среднего звена и осваивающим программу подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
5.3.
Студентам, имеющим академические задолженности по итогам
экзаменационной сессии, государственная академическая стипендия не
выплачивается в течение всего следующего за сессией семестра.

6. Процедура назначения и выплаты государственной
социальной стипендии, и основания её прекращения
6.1. Государственная социальная стипендия – денежная выплата, назначаемая
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе за счет средств
бюджета Белгородской области.
6.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детяминвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, обучающимся,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, обучающимся, 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, а также обучающимся 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
6.3. Право на получение государственной социальной стипендии в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, также имеют
обучающиеся получившим государственную социальную помощь, согласно
части 1 статьи 1 Федерального закона № 312-ФЗ, со дня предоставления ими в
Техникум документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
6.4. Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату
государственной социальной стипендии, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных на стипендиальное обеспечение.
6.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в стипендиальном фонде.

6.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
а) отчисления обучающихся из Техникума;
б) прекращения действия основания, по которому государственная
социальная стипендия была назначена.
6.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.

7.
Порядок оказания материальной поддержки в пределах
средств, предусмотренных на эти цели стипендиальным фондом.
7.1 Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам в
размерах, определяемых заседанием стипендиальной комиссии на основании
личного заявления студента и решения стипендиальной комиссии.
7.2 Формы материальной поддержки студентов:
Единовременная материальная помощь в размере до 5000 рублей (в пределах
имеющихся средств стипендиального фонда) в том числе:

смерти (гибели) студента, члена семьи, при предъявлении
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство;

утраты личного имущества в результате форс-мажорных
обстоятельств, краже и других происшествий, при предъявлении справок из
соответствующих органов;

тяжелого материального положения студентов из малоимущих семей;

особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с
заболеванием, несчастным случаем и т. п. (с предоставлением подтверждающих
документов);

других форс-мажорных ситуациях.
7.3. Обучающимся, особо нуждающиеся в социальной защите, в том числе
имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»
могут выплачиваться единовременные или ежемесячные пособия. Средства на
выплату пособий за счет областного бюджета не могут превышать 25 %
стипендиального фонда. При наличии средств особо нуждающимся обучающимся
может быть выплачена материальная помощь из приносящей доход деятельности
согласно коллективного договора.
7.4. Единовременные пособия могут выплачиваться для организации
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, санаторно-курортного
лечения и отдыха обучающихся. Объем средств таких единовременных пособий
не может превышать месячного размера стипендиального фонда.
7.5. Решение об оказании единовременной помощи нуждающимся студентам
принимается директором техникума на основании личного заявления студента с
предоставлением подтверждающих документов или ходатайства классного

руководителя (заведующего отделениями) по представлению стипендиальной
комиссии.
7.6. Материальная помощь мажет быть оказана не чаще двух раз в год.

8. Другие формы материальной поддержки (премии)
студентов.
8.1. За счет экономии стипендиального фонда в техникуме может осуществляться
материальная поддержка студентов.
8.2. К расходам на оказание социальной поддержки для организации культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися не
зависимо от результатов промежуточной аттестации относятся:
- оказание социальной поддержки обучающимся при направлении их для участия
в различных мероприятиях (соревнованиях, фестивалях, конкурсах, олимпиадах,
студенческих слётах и т.п.);
- поощрительные выплаты (премии) обучающимся

победителям конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, проводимых
на различных уровнях.
8.3. Приказом Директора по ходатайству стипендиальной комиссии техникума
обучающимся могут выделяться денежные средства (премии), как материальное
стимулирование, в размере до 3000 рублей (в пределах имеющихся средств
стипендиального фонда) за активное участие обучающегося в спортивной,
общественной жизни, культурно-просветительской деятельности техникума,
включая участие и победы в олимпиадах, конференциях, успехи в учебе, не
зависимо от итогов промежуточной аттестации.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Советом Техникума и действует вплоть до его отмены.
10.2.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся при
изменении действующего законодательства Российской Федерации и (или)
Белгородской области, а также в случае иной необходимости.
10.3. До внесения необходимых изменений настоящее Положение действует
в части, не противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации и Белгородской области.
Положение разработал
Заместитель директора (по УВР)

__________

Е.Л.Галушко

Приложение № 1
к Положению
В стипендиальную комиссию
ОГАПОУ «ШТПТ»
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу рассмотреть на заседании стипендиальной комиссии вопрос о
назначении государственной социальной стипендии студенту (студентке) группы
______________ __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

____________________________________________________________________
в связи с представлением ______________________________________________
(Наименование документа)

_____________________________________________________________________
(Каким органом выдан, дата выдачи)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Указанное в документе заключение, являющееся основанием для решения вопроса о назначении
___________________________________________________________________
государственной социальной стипендии)

«____» _____________ 20__ г.
Классный руководитель
группы
____________
(Подпись)

_________________________________
(ФИО)

Приложение № 2
к Положению
Директору ОГАПОУ «ШТПТ»
А.И. Падалко
Студента (ки) группы ____________________
_______________________________________
(Фамилия)

______________________________________
(Имя)

______________________________________
(Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи:
______________________________________________________________
(указать причину)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
«____» _____________ 20__ г.

_________________________
(личная подпись)

Приложение № 3
к Положению
Акт
обследования социально-бытовых условий студента (ки)
«____» _____________ 20__ г. ________________________________
(Наименование населённого пункта)

Комиссия в составе классного руководителя, старосты группы провели
обследование
социально-бытовых
условий
студента
(ки)
группы
_______________ _________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

__________________________________________________________________
по адресу: ____________________________________________________________
(наименование населённого пункта, улица, переулок, № дома, № квартиры)

__________________________________________________________________
и установила, что он (она) действительно нуждается в материальной помощи
в связи со следующим: __________________________________________________
(указать причину)
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Классный руководитель
группы
______________ __________________________
(Подпись)

(ФИО)

Староста группы ______________ __________________________
(Подпись)

(ФИО)

№ п/п Должность

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Фамилия, инициалы Дата

Подпись

