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1. Общее положение.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: Законом РФ от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации"; Типовым Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утверждѐнного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2011г. №487;
Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской
области»; Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.01.2014г № 19-П "
О случаях и порядке назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии обучающимся в очной форме в государственных
профессиональных образовательных организациях Ульяновской области за счѐт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, и нормативах для
формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области" и других нормативных документов.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся ОГБОУ СПО ТТ в р.п. Радищево
(далее техникум).
1.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством
Ульяновской области в зависимости от категорий обучающихся и с учѐтом темпов роста
инфляции (потребительских цен).
1.4. Настоящее положение рассматривается на Совете техникума.
2. Состав и организация работы стипендиальной комиссии.
2.1. Стипендиальная комиссия избирается на общем собрании техникума. На заседании
стипендиальной комиссии избираются председатель и секретарь. В состав
стипендиальной комиссии включаются представители студенческого совета,
родительского комитета, педагоги и другие сотрудники техникума.
2.2. Срок полномочий стипендиальной комиссии – один учебный год.
2.3. Периодичность работы стипендиальной комиссии- ежемесячно 20 числа. Решение
стипендиальной комиссии принимаются открытым голосованием – простым
большинством голосов. Решение стипендиальной комиссии принимается на основании
представленных документов с составлением протокола и хранятся, как документы
строгой отчетности у заместителя директора по учебно-воспитательной работе или у
ответственного лица. Срок хранения -5 лет.
2.4. На основании протокола стипендиальной комиссии издается приказ директора
техникума о назначении академической, социальной стипендии и других форм
материальной поддержки обучающимся.
2.5.Организационная работа по предоставлению документов на выплату
академической, социальной стипендии и других форм материальной поддержки
обучающимся осуществляется ответственными лицами до 20 числа каждого месяца.

3.Стипендиальное обеспечение обучающихся
3.1. Стипендия, является денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной
форме обучения.
3.2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия выплачивается обучающимся в размерах, определяемых техникумом, с
учѐтом мнения студенческого совета в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых
образовательному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающимся
(стипендиальный фонд).
3.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся
техникума и величины нормативов, установленных Правительством Ульяновской
области. Доля в общем стипендиальном фонде социальной стипендии не может
превышать 25%.
3.4. Стипендиальное обеспечение обучающимся может также осуществляться за счѐт
доходов от приносящей доход деятельности техникума в порядке, установленном
уставом учреждения.
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий.
4.1.Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума на основании решения стипендиальной комиссии.
4.3.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости
от успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки успеваемости «удовлетворительно»; отсутствие академической
задолженности. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается
всем обучающимся первого курса обучения в техникуме, обучающимся по очной форме
обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
4.4.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
4.5.Выплата обучающимся государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося из техникума.
4.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной академической стипендии.
4.7. Обучающиеся, которым назначена государственная академическая стипендия, в
случае временной нетрудоспособности, подтверждѐнной листками временной
нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере до восстановления
трудоспособности.

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 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, 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 трѐх лет
военную службу по контракту в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, 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 Российской Федерации, 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».
5.2. Государственная социальная стипендия также назначается обучающимся по очной
форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области техникума, нуждающимся в социальной помощи на основании решения
стипендиальной комиссии.
5.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся техникума с
даты представления заявления от обучающегося и документов, подтверждающих его
принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего
Положения, либо справки для получения государственной социальной помощи,
выданной соответствующим органом социальной защиты населения. Указанная справка
действительна в течение года со дня еѐ выдачи, если самой справкой не предусмотрено
иное.
5.4.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума на основании решения стипендиальной комиссии образовательного
учреждения.
5.5.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.6. Выплата обучающимся государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося из техникума.
5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания еѐ назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
принадлежность обучающегося к одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1.
настоящего Положения.

5.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной социальной стипендии.
6. Другие формы материальной поддержки студентов
6.1. При наличии экономии стипендиального фонда, возможно поощрение
обучающихся за успеваемость по итогам промежуточной аттестации:
 до 100% от академической стипендии при наличии всех оценок "отлично";
 до 70% от академической стипендии при наличии 25 % и более оценок "отлично
".
Поощрительные выплаты обучающимся, назначаются ежемесячными приказами
директора техникума на основании ежемесячных решений стипендиальной комиссии.
6.2. Материальная помощь , нуждающимся обучающимся по очной форме обучения
выделяется за счет экономии стипендиального фонда: компенсация за найм жилья -на
основании личного заявления обучающегося и справки об обучающемся за месяц,
представленная ответственными лицами; компенсация расходов на питание и проездных
расходов- на основании личного заявления обучающегося.
6.3.Единовременное поощрение в размере до двух академических стипендий может
устанавливаться обучающимся по очной форме обучения за следующие виды
достижений:
 За занятые призовые места во всероссийских, региональных, областных
мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конференциях и др.)
 За занятые призовые места в конкурсах техникума.
6.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающимся без попечения родителей
по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной
государственной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
6.5. На основании протокола стипендиальной комиссии по вопросам оказания
материальной помощи, единовременного поощрения обучающимся издается приказ
директора техникума о выплате материальной помощи, единовременного поощрения
обучающимся.
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