МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Игринский политехнический техникум»
(БПОУ УР «ИПТ»)

РАССМОТРЕНО
на Управляющем совете
протокол № ■/
от « И » m J lGAaJL' 20

«ИПТ»
Сергеева
_ 20 АР г.

г.

СОГЛАСОВАНО
на Совете обучающихся
Протокол №_________
от «
20/ Г г.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
g - • Е.Н. Бортникова
«__^_» JLldj-CL-'rUb 20 ___г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАНЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ, ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

РАЗРАБОТАЛ
Зам. руководителя по УМР
_______
М.В. Чиркова
« 10 » juJ. '
20 I ^ г.

Игра
2020 г.

1.Общие положения
1.1
.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001г.
№487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других
формах
материальной
поддержки
учащихся
федеральных
государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов», с изменениями в части
стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки учащихся
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования,
студентов
федеральных
государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов согласно Постановлению Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 245, а также
Приказу Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 N 45376),Постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 г. №15 «Об утверждении Порядка назначения
стипендий обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Удмуртской Республики (с изменениями от 28.04.2014
№158, от 15.06.2015 №292), приказом Министерства социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики от 28.10.2015 г. № 281 «Об
утверждении административного регламента Министерства социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики по предоставлению государственной
услуги «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а
также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», Федеральным законом от
29.12.2017 N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в
области специального строительства", Постановлением Правительства УР от 10 .08. 2018 г.
№ 328 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя», Письмом
МО и Н РФ от 6.05.2016 г. № ВК-950/09 « О повышении эффективности материальной
поддержки обучающихся», Постановлением Правительства УР от 11.12. 2019 г. № 576 «О
внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 14
февраля 2005 года № 15 «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по
очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных
организациях Удмуртской Республики».
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий
оказания других форм материальной поддержки обучающимся по программе
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего
профессионального образования, обучающимся по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям очной формы обучения в бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Игринский
политехнический техникум» (далее по тексту - Техникум).

1.3.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.4 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется Техникумом с учетом мнения Совета обучающихся.
1.5 Согласно ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
стипендии, выплачиваемые обучающимся в Техникуме, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- стипендии Правительства Российской Федерации (приложение 1);
- именные стипендии;
- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение.
Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
1.6. В соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 14.05.2005 № 65 «О
стипендиях Главы Удмуртской Республики аспирантам, студентам и обучающимся
учреждений науки, образовательных организаций высшего образования и государственных
профессиональных организаций в Удмуртской Республике» для обучающихся
профессиональных образовательных организаций может назначаться стипендия за успехи в
учебной и исследовательской деятельности /за успехи в физической культуре и спорту на
один учебный год.
1.7. Кандидатуры на получение стипендии Главы Удмуртской Республики и
Правительства Российской Федерации выдвигаются Педагогическим советом Техникума с
учетом мнения Совета обучающихся.
2. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся
2.1. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся,
зачисленным в Техникум.
2.2. В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается:
•S обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, имеющим следующие результаты по итогам промежуточной:
отсутствие оценок «неудовлетворительно», а также наличие не менее пятидесяти
процентов оценок «четыре» и «пять» от общего количества оценок;
•S обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, имеющим положительные результаты по итогам
промежуточной аттестации.
2.3. Размер государственной академической стипендии определяется Техникумом
самостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное
обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд), но не может быть меньше
размера стипендии, установленного Правительством Удмуртской Республики
2.4.
Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда может
назначаться государственная академическая стипендия, увеличенная по отношению к

нормативу для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.
2.5.
Для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» (по итогам
промежуточной аттестации и семестровых оценок) размер минимально-гарантированной
академической стипендии при наличии денежных средств может быть увеличен:
- 50% от размера назначенной стипендии в месяц студентам, обучающимся только
на «отлично»;
- 30% от размера назначенной стипендии в месяц студентам, обучающимся на
«хорошо» и «отлично»;
- 25 % студентам за особые достижения в учебной, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности.
Размер государственной академической стипендии за особые достижения в учебной,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности
определяется
профессиональной образовательной организацией с учетом мнения Совета обучающихся
техникума и первичной профсоюзной организации.
2.6.
В случае отсутствия денежных средств дополнительные выплаты,
превышающие законом размер стипендии, могут быть прекращены приказом руководителя
техникума.
2.7. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся являющимся:
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I
и II групп, инвалидами с детства, студентам, 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, а также из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе".
2.8.
Государственная социальная стипендия назначается студенту распорядительным
актом руководителя Техникума со дня представления в Техникум документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.7.
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 2.7. настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь),
является
бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
2.9. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается распорядительным актом
руководителя Техникума со дня представления в Техникум документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи
2.10.
Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным образовательным программам среднего профессионального

образования в образовательных организациях, находящихся в ведении Удмуртской
Республики, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается
государственная социальная стипендия, назначаемая в порядке, установленном
Правительством Удмуртской Республики. При предоставлении детям-сиротам, лицам из
числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
в
образовательных организациях, находящихся в ведении Удмуртской Республики,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период
данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается
государственная социальная стипендия.
2.11. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не менее чем
на пятьдесят процентов выше размера стипендии, установленного Правительством
Удмуртской Республики.
2.12. При зачислении на обучение стипендия назначается в установленных размерах
всем обучающимся. Назначение стипендии обучающимся в последующие периоды
обучения производится стипендиальной комиссией, создаваемой приказом руководителя
техникума, по результатам промежуточной аттестации. Решение стипендиальной комиссии
оформляется приказом руководителя техникума.
2.13. Обучающиеся - стипендиаты, не явившиеся на промежуточную или итоговую
аттестацию по временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим
документом лечебного учреждения,
или другими уважительными причинами,
подтвержденными документально, стипендии не лишаются до результатов сдачи
промежуточной или итоговой аттестации в индивидуальные сроки.
2.14. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации
выплата государственной академической стипендии обучающимся приостанавливается и
возобновляется с момента ее ликвидации, в соответствии с п.2.2.
2.15.Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме,
выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
2.16. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, могут
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
2.17. Назначение и прекращение выплаты государственных академической и
социальной стипендий производится приказом руководителя техникума по представлению
стипендиальной комиссии. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
2.18. Выплата государственных академической и социальной стипендий
прекращается в случае отчисления обучающегося из профессиональной образовательной
организации Удмуртской Республики, а государственной социальной стипендии - также в
случае прекращения действия основания, по которому указанная стипендия была
назначена.
2.19. Выплата государственной
академической и (или) социальной стипендий
обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
руководителя техникума о прекращении ее выплаты.

2.20.
В период нахождения в академическом отпуске стипендия обучающимся н
выплачивается. При выходе из академического отпуска стипендия возобновляется до
результатов очередной промежуточной аттестации или до подведения итогов успеваемости,
после чего стипендия назначается на общих основаниях.
2.21 . При предоставлении академического отпуска детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, по медицинским показаниям, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение
и выплачивается государственная социальная стипендия.
2.22. За обучающимися - стипендиатами, зачисленными в период учебной практики
и производственной практики на оплачиваемые рабочие места, выплата стипендии
сохраняется.
2.23. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом, с одной профессии
на другую в техникуме, стипендия назначается до следующей промежуточной.
2.24. Обучающимся, переведенным по личной просьбе из другого учебного
заведения, стипендия назначается до срока ликвидации задолженности по учебному плану
в индивидуальные сроки, установленные для сдачи экзаменов, зачетов. После ликвидации
задолженности стипендия назначается на общих основаниях.
2.25. При отсутствии задолженности, стипендия назначается по результатам
промежуточной или итоговой аттестации (экзаменов или зачетов, сданных по прежнему
месту учебы, указанных в академической справке, или по оценкам текущей успеваемости с
начала занятий) на основании приказа руководителя техникума о зачислении в техникум.
2.26. Обучающимся, переведенным по личной просьбе из другого учебного
заведения и зачисленным по 20 число месяца, стипендия выплачивается за полный месяц
зачисления на учебу в техникум. Обучающимся, зачисленным на учебу в техникум после 20
числа месяца, начисление стипендии производится с 1 числа следующего месяца.
2.27. Выплата стипендии производится до 30 числа текущего месяца. Стипендии
перечисляются на личный расчетный счет обучающегося, открытого в банке.
2.28. Приказом руководителя техникума, согласно ходатайство заместителей
руководителя обучающимся выплачивается единовременное вознаграждение:
по итогам участия обучающихся в российских, республиканских олимпиадах,
научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и иное: за 1 место -100% , за 2
место -75% , за 3 место -50% размера стипендии;
по итогам участия обучающихся в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы»: за 1 место - до 300%, за 2 место - до 250%, за 3 место - до 200%, за
участие - до 100% размера стипендии.
2.29. В зависимости от успехов в учебе, участия в общественной жизни техникума,
обучающемуся может быть назначена единовременная выплата за особые успехи в учебе,
активное участие в общественной жизни техникума. Назначение выплаты производится
приказом руководителя техникума по предоставлению Совета обучающихся техникума.
2.30. Единовременная материальная поддержка оказывается нуждающимся обуча
ющимся, имеющим тяжелое материальное положение или попавшим в сложные жизненные
ситуации, требующие материальных затрат, с которыми они не могут справиться
самостоятельно.
2.31. Основанием для оказания материальной поддержки является личное заявление
обучающегося с приложением документов, подтверждающих основание оказания
материальной поддержки, ходатайство классного руководителя/мастера производственного
обучения, заместителя руководителя. Материальная поддержка оказывается нуждающимся
обучающимся с учетом мнения Совета обучающихся техникума и выборного органа
первичной профсоюзной организации. Заявление обучающегося рассматривается на
Совете обучающихся и стипендиальной комиссии, решение оформляется протоколом

заседания стипендиальной комиссии. Материальная помощь, предусмотренная настоящим
Положением, назначается и выплачивается на основании решения стипендиальной
комиссии и приказа руководителя образовательной организации и не может превышать 4
тысяч рублей за календарный год. Выплата производится в пределах стипендиального
фонда.
2.32. Назначение стипендии рассматривается на заседании стипендиальной
комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в год: до 20 января; до 20 сентября.
2.33. За период отпуска по беременности и родам за обучающейся сохраняется
установленные в Техникуме условия материального обеспечения, стипендия выдается в
полном размере. Если беременность наступила в течение академического отпуска, то при
предоставлении справки единого образца о временной нетрудоспособности, академический
отпуск прерывается приказом руководителя Техникума и обучающейся предоставляется
отпуск по беременности и родам.
2.34. Руководствуясь Порядком и условиями назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N
1012н, обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, но продолжающим
обучение, стипендия назначается в установленном порядке. Обучающимся, оформившим
отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, то есть прервавшим обучение в конкретный
период, стипендия не назначается.
2.35. В случае достижения лицами из числа детей-сирот, лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по очной
форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в образовательных организациях, находящихся в ведении
Удмуртской Республики, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке,
предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким
образовательным программам
2.36. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Удмуртской Республики, ежегодно не позднее одного месяца с начала учебного года
выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии на
основании распорядительного акта образовательной организации.
2.37. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
выплачивается детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот со дня зачисления на обучение
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановления в этой
организации и до завершения обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей выплачивается со дня возникновения оснований для
выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до
завершения указанными лицами обучения.
2.38. При переводе ребёнка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшего в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, из другой образовательной
организации, в которой выплата пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей за текущий учебный год производилась, пособие не
выплачивается.
2.39. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, - выпускники образовательных организаций,

находящихся в ведении Удмуртской Республики, обучавшиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных
профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики, однократно
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарём,
оборудованием в соответствии с нормами, установленными Правительством Удмуртской
Республики, а также единовременным денежным пособием в размере 500 рублей не
позднее одного месяца, следующего за месяцем окончания обучения.
2.40. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, проживающие в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, в период проживания в соответствующих
организациях ежемесячно обеспечиваются денежными средствами на личные расходы в
следующих размерах:
дети школьного возраста - 100 рублей.
2.41. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, достигшие
возраста 18 лет, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарём и оборудованием в соответствии с нормами, установленными Правительством
Удмуртской Республики, и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей не
позднее одного месяца, следующего за месяцем окончания пребывания в организации, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных
профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики.
2.42. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, - выпускники образовательных организаций,
находящихся в ведении Удмуртской Республики, обучавшиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, не
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарём и
оборудованием, а также единовременным денежным пособием в случае, если указанные
гарантии уже были им предоставлены за счёт средств организации, где они ранее обучались
и (или) воспитывались.
Э.Порядок организации и функции стипендиальной комиссии
3.1. Стипендиальная комиссия является структурной единицей по назначению
стипендии обучающимся, работает на общественных началах под руководством
руководителя техникума и организует свою работу на основании Устава и настоящего
Положения, утверждается приказом руководителя ежегодно (календарного года).
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят руководитель, заместители
директора по учебно-методической, учебно-производственной и учебно-воспитательной
работе, секретарь учебной части, председатель Совета обучающихся. Н а заседание
стипендиальной комиссии приглашаются руководители (мастера производственного
обучения/ классные руководители) и старосты учебных групп.
3.3. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по итогам полугодовой и
итоговой аттестации обучающихся, а также по мере необходимости принятия решения по
вопросу оказания материальной помощи обучающимся.
3.4. Функции стипендиальной комиссии.
Стипендиальная
комиссия
распределяет
и
контролирует
использование
стипендиального фонда:

- по итогам аттестации принимает решение о назначении стипендии в соответствии с
п.2 настоящего Положения;
- по результатам обсуждения комиссия принимает решение о не назначении
стипендии обучающимся, не прошедшим аттестацию;
-по итогам учебно-образовательного процесса принимает решение о поощрении
обучающихся, имеющих хорошие и отличные результаты в обучении, за достижения в
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности за истекший учебный
период;
- принимает решение о назначении материальной помощи.
3.5.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании
которого издается приказ руководителя техникума о начислении стипендии обучающимся,
назначении материальной помощи, единовременного вознаграждения.

Приложение 1 к п. 1.5
ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАНЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011
г. № 1114 «О назначении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для
лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации» (далее - постановление
Правительства Российской Федерации № 1114) назначение стипендий Правительства
Российской Федерации осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1114
отбор претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации
осуществляется:
за получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра,
предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не
менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;
за наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального
мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в
учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих
назначению стипендии;
за систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательной организации в
рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2016 г. № 1489 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета грантов в форме субсидий образовательным организациям, находящимся в
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и
муниципальным образовательным организациям, расположенным на территории субъектов
Российской Федерации, на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для
лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» количество календарных месяцев, на которые назначается
стипендия, для стипендиатов, обучающихся на последнем (выпускном) курсе,
рассчитывается до момента выпуска приказа об отчислении. Таким образом, основанием
для прекращения выплаты стипендии Правительства Российской Федерации, назначенной
студенту приказом Минобрнауки России на один учебный год, является приказ
образовательной организации об отчислении студента. Выплата стипендии Правительства
Российской Федерации (в рамках текущего учебного года) прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной
организации об отчислении студента.
Нахождение студента в академическом отпуске в связи с призывом в ряды

Вооруженных сил Российской Федерации, в академическом отпуске по медицинским
показаниям, по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также перевод студента в
другую образовательную организацию с сохранением формы и условий обучения не
является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту на один учебный год
стипендии Правительства Российской Федерации

Приложение 2 к п.2.3
ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАНЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
за
достижения
обучающегося в общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности
назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из критериев.
1.
В общественной деятельности.
За систематическое участие обучающегося:
1.1
в
проведении
социально
ориентированной,
культурной
(культурно
просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах;
1.2
в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях;
1.3
в работе молодёжного общественного объединения техникума «Формула успеха» по
реализации социальных проектов и программ отдела молодёжи Игринского района;
1.4
в работе самоуправления техникума.
2.
В культурно-творческой деятельности.
2.1
За получение обучающимся в течение семестра, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (грамоты, диплома) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках районных,
республиканских конкурсов, смотров, проводимых техникумом, организацией культуры и
искусства или иной организацией;
2.2
За систематическое участие обучающегося в проведении культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности.
3.
В спортивной деятельности.
3.1
Получение обучающимся в течение семестра, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (грамоты, диплома) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных районных,
республиканских мероприятий, проводимых техникумом, иными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
организациями, осуществляющими
деятельность в области физической культуры, спорта и туризма или иными организациями;
3.2
Систематическое
участие
обучающегося
в
спортивных
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях.

