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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов
Общие положения
Настоящее положение разработано на основании «Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 июня
2001 года № 487.
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, оказания
других форм материальной поддержки студентам ГБОУ СПО «Назрановский аграрный
техникум».
1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам Техникума,
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:
Государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии.
2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Техникуме, за счет средств республиканского бюджета.
3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной, научной, производственной и
общественной деятельности.
4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
5. Материальная поддержка студентов Техникума осуществляется за счет:
а) средств республиканского бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с действующим
законодательством;
на оказание помощи студентам Техникума;
для выплаты студентам Техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
б) внебюджетных средств и иных источников, не противоречащих законодательству.
6. Размер государственной республиканской академической стипендии определяется
Техникумом самостоятельно, но не может быть меньше 420 рублей.
7. Размер государственной социальной стипендии определяется Техникумом
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера государственной
республиканской академической стипендии.
8. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
1. Государственная академическая стипендия
Выплата стипендий студентам Техникума производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с действующим законодательством.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов Техникума.
1.1. Академическая стипендия 420 рублей – денежное пособие, назначаемое по результатам
семестра студентам Техникума, зачисленным в группы бюджетного финансирования, с
ежемесячной корректировкой по итогам промежуточной аттестации, с учетом посещаемости.
1.2. В Техникуме устанавливается следующий порядок назначения на академическую
стипендию:
1.3. Все стипендии назначаются сроком на один учебный семестр, с ежемесячной
корректировкой по итогам текущей и промежуточной аттестации.
1.4. Базовая и повышенная академическая стипендии назначаются студентам решением
Студенческого Совета по представлению зав.отделениями, кураторами утверждаются приказом
директора.
1.5. Базовая академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на «отлично» или на
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», в виде исключения: на «хорошо» и
«удовлетворительно» студентам Аграрного отделения; с учѐтом табеля посещаемости.
1.6. Базовая стипендия назначается студентам нового приема, зачисленным на бюджетной основе
на 1 семестр.
1.7. За особые успехи в учебной, научной, производственной и общественной деятельности
студентам Техникума в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
стипендии в порядке, определенном Студсоветом.
1.8. Выплата государственной академической стипендий студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
1.9. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
1.10. Снятие со стипендии производится за нарушение «Правил внутреннего распорядка»
Техникума.
2. Государственная социальная стипендия
2.1. Студентам, обучающимся в Техникуме, зачисленным в группы бюджетного
финансирования, может выплачиваться социальная стипендия в размере не менее 1,5 базовой
стипендии каждому в пределах имеющихся бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
2.2. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных
стипендий, не может превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
2.3. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
· из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
·
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
· являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
2.4. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в Техникум, выдаваемую органом социальной защиты населения
по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка
представляется ежегодно в Техникум с 1 января по 31 января (1 курс – до 1 октября).
2.5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора Техникума по
представлению Студенческого Совета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.

2.6. Выплата государственной республиканской социальной стипендии производится один раз в
месяц. Социальная стипендия назначается в течение текущего учебного года.
2.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам промежуточной сессии, посещаемости занятий, экзаменационной
сессии и возобновляется после ее ликвидации.
2.8. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
·
отчисления из Техникума;
·
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
2.9. Выплаты социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
был издан приказ о прекращении ее выплаты.
2.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3. Осуществление материальной поддержки студентов
На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в
Техникуме , выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального
фонда, предусматриваемого в установленном порядке в бюджете Техникума.
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором
Техникума на основании личного заявления студента.
При оказании материальной помощи студентам учитывается решение, принятое на
собрании студенческой группы и Студсовета
Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом
образовательным учреждением по согласованию со Студсоветом в зависимости от
материального положения студентов.
3.1. Материальная помощь может выплачиваться студентам:
- имеющим тяжелое материальное и семейное положение;
- иногородним студентам;
- для поддержания здоровья студентов;
Для оказания материальной помощи студент подает заявление за подписью
зав.отделением в Студенческий Совет.
3.2. Студенты, назначенные на социальную стипендию, имеют право на получение
материальной помощи;
3.3. Студентам бюджетных групп может оказываться материальная поддержка в виде
премии за особые успехи в учебной, производственной, спортивной, культурно-массовой видах
деятельности.
3.4. Студентам внебюджетных групп в конце каждого семестра может оказываться
материальная поддержка в виде премии из внебюджетных средств за отличную успеваемость и
активное участие в общественной жизни.
3.5. Студентам, обучающимся на договорной основе, в случае тяжелого положения может
оказываться материальная помощь из внебюджетных средств.
3.6. Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни Техникума, успешно
занимающиеся спортом, победители олимпиад и «Конкурсов по профессии», выполняющие на
общественных началах разного вида работы могут быть премированы директором Техникума, по
представлению Студенческого Совета из стипендиального (бюджетного) фонда или
внебюджетных средств.
3.7. Премирование осуществляется на основании соответствующего приказа директора
Техникума.
4. Другие формы социальной поддержки студентов

4.1. Для студентов Техникума, зачисленных в бюджетные группы, могут устанавливаться
следующие виды поддержки:
частичная оплата проезда на автомобильном транспорте (общественном);
оплата санаторно-курортного лечения студентов из малообеспеченных семей;
компенсация затрат на организацию и проведение культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий.
4.2. На социальную поддержку в виде частичного возмещения стоимости питания в дни
посещения теоретических и практических занятий из расчѐта 10 рублей в день может
производиться выплата денежной компенсации.
4.3. Компенсация оплаты проезда может производиться до места проживания родителей
по распоряжению директора на основании личных заявлений студентов и приложенных к ним
проездных документов в соответствии с нормативом при наличии бюджетного финансирования.
4.4. Студентам из многодетных семей и сиротам, проживающим в отдаленных
местностях, возможна компенсация стоимости проездного билета на общественном транспорте,
при наличии средств в стипендиальном фонде.
1. Базовая академическая стипендия может назначаться студентам, имеющим по
результатам итоговой промежуточной аттестации не более трех отметок
«удовлетворительно» (не по спец. дисциплинам) в особых случаях (при наличии средств)
2. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать по результатам
учебной деятельности на академическую стипендию или часть повышенной академической
стипендии (превышение базового уровня), но в пределах средств, предназначенных для выплаты
государственных академических стипендий.
3. При увеличении количества льготников, претендующих на право получения социальной
стипендии и в случае превышения объема бюджетных средств, направляемых на выплату
государственных социальных стипендий на 50 % бюджетных средств, предназначенных для
выплаты государственных академических и социальных стипендий, решение о выплате
социальной стипендии нуждающимся студентам принимает стипендиальная комиссия
каждого отделения.

