1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении студентов БПОУ
УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»
(далее «Положение») разработано на основании:
-Постановления 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».
-Постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 ноября 2010
года №364 «О порядке, осуществления бюджетным (автономным)
учреждением Удмуртской Республики полномочий исполнительного органа
государственной власти Удмуртской Республики по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной
форме и финансового обеспечения их осуществления».
1.2. Настоящее Положение
студентам техникума.
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1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
подразделяются на:
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;
– стипендии Главы Удмуртской Республики;
– именные стипендии;
2. Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий
2.1. Размер государственной академической стипендии определяется
профессиональным образовательным учреждением в пределах средств
стипендиального фонда, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом.
2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем
обучающимся, зачисленным в профессиональную образовательную
организацию.
2.3. В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается студентам, имеющим оценки «отлично», или «хорошо» и
«отлично», или «хорошо» по итогам промежуточной аттестации;

2.4. Студентам за особые достижения в учебной, общественной, культурнотворческой 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» размер
минимально-гарантированной академической стипендии при наличии
денежных средств может быть увеличен:
-на 50% от размера назначенной стипендии в месяц студентам, обучающимся
только на «отлично»;
на 30% от размера назначенной стипендии в месяц студентам, обучающимся
на «хорошо» и «отлично» (средний балл не ниже 4,5);
- на 50 % 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 техникума.
2.6. В случае отсутствия денежных средств дополнительные выплаты,
превышающие законом размер стипендии, могут быть прекращены приказом
директора техникума.
2.7. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по итогам промежуточной аттестации в
соответствии с графиком учебного процесса.
2.8. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
2.9. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
3. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий
3.1. 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, инвалидам с
детства;

-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
-являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
-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 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, 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 № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе"
3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, предоставивший в образовательное учреждение справку, выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту жительства для получения
государственной социальной помощи.
3.3. Назначение государственной, социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума в пределах средств стипендиального фонда.
3.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается
в полуторакратном размере от академической стипендии, установленной
законом.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
3.6. Первоочередное право на получение государственной социальной
стипендии, (при прочих равных условиях), имеют студенты с наиболее
низким среднедушевым доходом семьи.
3.7. Выплата
государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации.
3.8. Выплата
случае:

государственной социальной стипендии прекращается в

-отчисления
студента
из
образовательного
учреждения;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о
прекращении ее выплат.
3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
4. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
4. 1. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются
студентам, обучающимся на очном отделении техникума, начиная со 2 - го
года обучения, не имеющим академической задолженности, принимающим
активное участие в развитии студенческих инициатив, исследовательской
деятельности в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
РФ и Правительством РФ (Постановление Правительства РФ № 1114 от
23.12.20119 г.).
5. Стипендии Главы Удмуртской Республики
5.1. Стипендии Главы Удмуртской Республики назначаются студентам,
обучающимся на очном отделении государственных учреждений среднего
профессионального образования, начиная со 2 - го года обучения, не
имеющим академической задолженности, принимающим активное участие в
развитии студенческих инициатив, исследовательской деятельности в
соответствии с положениями, утвержденными Правительством РФ и
Президентом УР (Указ Главы УР от 14 мая 2005 г № 65 с изменениями от
15.07.2014 г.)
6. Именные стипендии
6.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Размер и порядок выплаты именной стипендии устанавливается ее
учредителем.
7. Другие формы материальной поддержки студентов
7.1. Материальная помощь, как денежное пособие, является одной из форм
социальной поддержки студентов. Материальная помощь из бюджетных
средств техникума предназначена для студентов очной бюджетной формы
обучения. Студенты могут претендовать на материальную помощь вне
зависимости от академической, социальной или именных стипендий. БПОУ
УР «ВМТ» может осуществлять материальную поддержку в пределах

стипендиального фонда обучающимся. Основанием для принятия решения об
оказании материальной помощи является решение Совета техникума.
7.2. Материальная помощь может быть оказана в тяжелых жизненных
ситуациях, а также для организации физкультурно-оздоровительной и
культурно – массовой работы, санаторно-курортного лечения и отдыха. В
зависимости от успехов в учебе, участия в общественной жизни техникума,
студенту может быть назначена единовременная выплата за особые успехи в
учебе, активное участие в общественной жизни техникума. Назначение
выплаты производится приказом директора техникума по предоставлению
органа студенческого самоуправления.
7.3. Размер материальной помощи, единовременной выплаты за особые успехи
в учебе, активное участие в общественной жизни техникума не может
превышать
полуторакратного размера стипендии, установленного
Правительством Удмуртской Республики.
7.4. Категории студентов, претендующих на материальную помощь:
 студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 признанные в установленном порядке инвалидами;
 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
 являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
 иногородние студенты;
 студенты, создавшие семьи и имеющие детей;
 студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также
вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском
учреждении;
 студенты из неполных семей (имеющие одного родителя) с низким
материальным доходом;
 студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие
затраты на лечение;
 студенты, ставшие жертвами стихийных бедствий, аварий, краж,
разбойных нападений;
 студенты, потерявшие кормильца ("в связи со смертью...");
 студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении и
нуждающиеся в срочной материальной помощи;
7.5. Механизм оказания материальной помощи.
Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного
заявления студента, подтверждающих документов и ходатайства классного
руководителя или заведующего отделением.

Рассмотрение и принятие решения осуществляется директором учреждения.
Достоверность сведений, указанных в предоставленных студентами
документах для материальной помощи, администрация техникума
ответственности не несет.
7.6. Социальные пособия по беременности.
Право на пособие по беременности и родам имеют студентки, обучающиеся
по очной форме обучения.
Право
на единовременное пособие, дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют студентки, вставшие на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности - до двенадцати недель. Пособие
назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и
родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности
предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты
пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже,
указанное пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты
приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки
беременности.
7.7. Социальные пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
-Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.
-Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, денежной
компенсацией в качестве вклада на имя выпускника в учреждение
Сберегательного банка РФ.
-Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается денежная компенсация за горячее питание.

