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Положение
о стипендиальном обеспечении

г. Смоленск
2015

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся (далее Положение) является рабочим документом,
определяющим порядок выплаты стипендии и оказания других форм
материальной поддержки лицам, обучающимся в ОГБПОУ «Смоленский
техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» (далее - Техникум) по
очной форме.
Настоящее положение разработано в соответствии:
- Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Законом Смоленской области от 28.12.2004 г. № 118-3 «Об образовании в
Смоленской области»;
- Положением об академических и социальных стипендиях для учащихся и
студентов областных государственных образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, утвержденным постановлением
администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1159;
- Положением о порядке предоставления помощи нуждающимся студентам
областных
государственных
учреждений
среднего
профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения, утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 06.11.2007 № 384.
1,Общие положения

1.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в
техникуме по очной форме, подразделяются на:
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию;
- именные стипендии.
1.2. Государственные академические стипендии выплачиваются обучающимся в
техникуме по очной форме за счёт средств областного бюджета.
1.3. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся очной
формы обучения, в зависимости от успехов в учёбе.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются обучающимся по очной форме.
1.6. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
успевающим на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». При
наличии достаточных средств в стипендиальном фонде стипендия может
назначаться активным студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично»,
студентам I курса, успевающим на «хорошо» и «удовлетворительно».
1.7. Не назначается государственная академическая стипендия обучающимся,
имеющим академические задолженности на конец экзаменационной сессии (если
учебным планом предусмотрена сессия), либо имеющим академические
задолженности на конец семестра.

1.8. Для стимулирования учебной работы, повышения творческой активности
студентов, решением стипендиальной комиссии техникума устанавливаются
повышенные стипендии на семестр, надбавки к установленной стипендии один
раз в квартал.
2,Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Размеры стипендии

2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счёт:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы.
б) Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается
техникумом самостоятельно, но не меньше размера государственной
академической стипендии, установленного
Областным Законом «Об
образовании».
2.3. Государственная социальная стипендия устанавливается техникумом
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
государственной академической стипендии, установленного Областным Законом
«Об образовании».
2.4. Объём бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, составляет не более 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
2.5. В случае, когда размер бюджетных средств, направляемых на выплату
государственных академических стипендий не может быть израсходован
полностью, его остаток может быть использован для выплаты государственных
социальных стипендий.
2.6. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
З.Порядок назначения и выплаты государственных академических
и именных стипендий

3.1. Стипендиальный фонд техникума определяется с учетом контингента
обучающихся и минимального размера стипендии, установленного Областным
Законом «Об образовании».
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающимся регулируется в порядке, утверждённом Уставом техникума.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В
состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебновоспитательной работе (председатель комиссии), заместитель директора по

учебно-производственной
работе,
заместитель
директора
по
общеобразовательным
дисциплинам,
социальные
педагоги,
классные
руководители, члены стипендиальной комиссии от каждой группы. Состав
стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом директора
техникума.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа
следующего за сессией месяца (1 августа, 1 февраля).
3.5. Государственная академическая стипендия назначается на семестр:
3.5.1.Студентам техникума, обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо» в размере 100 %.
3.5.2.Студентам, имеющим стабильно высокие результаты в учебе, принимающим
активное участие в общественной жизни техникума, имеющим хорошие
спортивные результаты в размере 200-250 % (стипендия Совета отделения).
Студентам, принявшим участие в конкурсе профессионального мастерства:
«Студент года» - в размере 300-350 %; «Финалист конкурса профессионального
мастерства» - 250-300 %.
3.6. При наличии достаточных средств в стипендиальном фонде обучающимся на
«хорошо» и «удовлетворительно».
3.6.1. При наличии достаточных средств в стипендиальном фонде за успехи в
учебной деятельности, систематическое посещение занятий (не более 15 часов
пропусков занятий по неуважительной причине) устанавливается повышенная
государственная академическая стипендия:
а) при успеваемости только на «отлично» - 250 %;
б) при наличии 75 % оценок «отлично» и 25 % оценок «хорошо» - 200 %;
в) при наличии 50 % оценок «отлично» и 50 % оценок «хорошо» - 150 %;
г) при наличии оценок «отлично» менее 50 % и оценок «хорошо» более 50 % 300-250 %.
3.7. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.8. Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная
академическая стипендия не выплачивается. Выплаты академической стипендии
возобновляются после выхода из академического отпуска.
3.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.10. Выплата государственной академической и именной стипендии
обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении.
4.Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

4.1.Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся:
- детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа;
- обучающимся, потерявшим в период обучения единственного родителя;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;

- пострадавшим в результате аварии Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют
обучающиеся, представившие в техникум выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Справка предоставляется ежегодно.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4. Приоритетным правом на назначение государственной социальной
стипендии, при недостаточности средств, выделяемых на её выплату всем,
имеющим на это право, пользуются обучающиеся, предоставившие справку о
наиболее низком среднедушевом доходе, не имеющие дисциплинарных
взысканий, объявленных приказом директора, а также не имеющим нарушений
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка техникума и правил
проживания в общежитии.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором истёк срок действия основания для её выплаты
(отчисление, предоставление академического отпуска и др.).
4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
5.Порядок назначения и выплаты именных стипендий

5.1. Именные стипендии являются дополнительными к государственным
академическим стипендиям.
5.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
5.3. Студенты, получающие государственную академическую и социальную
стипендии, имеют право получать одновременно именные стипендии.
б.Другие формы материальной поддержки обучающихся

6.1. Нуждающимся обучающимся в техникуме по очной форме выделяются
дополнительные средства:
- в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке в областном бюджете, на оказание материальной поддержки
нуждающимся обучающимся по очной форме.
6.2. Основания, размер и порядок предоставления помощи нуждающимся

студентам определяются в соответствии с Положением «О порядке
предоставления помощи нуждающимся студентам областных государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по очной форме обучения» от 06.11.2007 № 384, Постановлением
Администрации Смоленской области от 16.11.2009 № 711 «О внесении изменений
в Положение».
6.3. Предоставление помощи нуждающимся студентам в виде выплаты денежных
средств осуществляется по следующим основаниям и в соответствующих
размерах:
Основание для выплаты
денежных средств

• Вступление в брак;
• Рождение ребенка;
• Расходы, связанные с лечением
студента амбулаторно или с
пребыванием в лечебном учреждении;
• Пожар, кража, стихийные бедствия и
т.п., повлекшие утрату имущества;
• Тяжелое материальное положение
студента;
• Смерть близких родственников
студента.

Размер денежных средств

одна академическая стипендия
две академические стипендии

четыре академических стипендий
четыре академических стипендий
пять академических стипендий
пять академических стипендий

6.4. Денежные средства предоставляются на основании письменного заявления
студента на имя директора и прилагаемого к нему документа, подтверждающего
наступление обстоятельств из п. 10.1., ходатайства классного руководителя с
учетом мнения студенческой группы.
6.5. В случае выявления недостоверности основания для выплаты денежных
средств, указанного в заявлении студентом, техникум отказывает ему в
предоставлении помощи.
6.6. Выплата денежных средств осуществляется на основании приказа директора.
6.7. За качественную учебно-исследовательскую работу, стабильную
успеваемость, активное участие в городских и общественных культурномассовых, спортивно-массовых мероприятиях победителям, призерам, активным
участникам внутритехникумовских, городских, районных, общероссийских или
международных конференций, конкурсов, олимпиад, фестивалей, спартакиад,
спортивных соревнований, социально значимых акций и мероприятий; наиболее
инициативным членам советов самоуправления техникума и старостам групп
устанавливается единовременная повышенная стипендия в пределах имеющихся
средств в стипендиальном фонде в размере до четырех академических стипендий.
6.8. Решение о единовременной повышенной стипендии принимается на
основании представлений мастера производственного обучения, классного
руководителя с учетом мнения студенческой группы.

