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Настояшее По--lо,л..енttе о стIlпенf I1*=to"or, обеспеченitlt I1 _1р\ r I1\

формах материа-'tьноt"{ по_]_]ер/hкI1 обr чаюшiI\ся ОГ \ПО} .,Корочанскtлй
СХТ) (ла-чее Поrоя,.енrtе) опре.]е-lяет поря-]ок распреJе-lения
стипендиального фонла об;rастного гос),дарственного автономного
профессионального образовательного учреждения <Корочанский
сельскохозяйственный техникум)) Белгородской области (далее - Техникум).

I. ОбЩие положения

1.1 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.20|2 г.

JYs 273- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);
-Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. Ns 487 (ред. от

23.08.2007 г., с изм. от 29.0З.20|4 г.) <Об утвер}кдении Типового положения
о стипенди&lrьном обеспеченйи и других формах материальноЙ поддеряrки
}чащихся федеральнъrх государственных образовательньж утреждений
нач€LгIьного профессиоIIаJIьного образования, студентов федеральных
государственных образовательных уrреждений выGшего и среднего
профессионаJIьного образов ания, аспирантов и докторантов));

Письмом Минобразования РФ от 23.0|.20а2 г. J\lb 35-55-35ин 02-07
<<О новом типовом lтоложении о стипенди€LJIъном обеспечении студентов);

Порядком назначения государственной академической стипеirдии
и (или) государственной соци€шьной стипендии студентам, обу,лайщимся по
очной форме обучения за счет бюдlкетных ассигнований федералъного
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обуrаrощимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнов аний федерального бюджета, выплаты стипендий
алушателям подготовителъных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обl^rающихся за счет
бюджетных ассигнований федералъного бюджета (утверlкден прикilзом
Минобрнауки России от 27.1,2.20Iб г. М 1663);

Законом Белгородской области от 28. |2.2004 г. Jф 165 <Социшiъный
Кодекс Белгородской области>> (с изменениями на 21.I2.2a17 ..);

Постановлением Правительства Белгородской области от
28.01.2005 г. N 2-пп <<О порядке назначения и выплаты стипендий уlащимся
и стулентам образовательных r{ре}кдений нач€шьного, среднего и высшего
профессионzшьного образования, находящихся в ведении областиu (" ред.
постановлениrI Правительства Белгородской области от 27.04.2005 г.
J\Ъ 80-пп);

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.02.20|4 г. J\Ъ 1З9 (Об установлении требований к
студентам, обуrающимся по очной форме обуrения за счет бтодэкетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым нzвначается государственная академическая. стипендия).



1 .2 Настоящее Положение опредеJI;Iет:
- порядок назначенIlя ]1 вып.lаты гос\ ]зрственной :]к.] е\l;iL_iч'коt"{

стипендии (включая требованttя к обr чаюшI{}1ся. которы\1 назначается
государственная акаJе}Iическая стitпенfltя) lr гос}.]арственноI"i соцrIа-lьноЙ
стипендии студентам, обучаюшиNIся по очной форшrе обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, а также критерии, которыМ
должны соответствовать достижения обучающихсщ для назначенИя ИМ

государственной академической стигIендии в повышенном размере;
- порядок оказания других фор* матери€Lльной поддержки

обуrающимся Техникума.
Стипендил) являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся

государственные стипендии Правительства Российской Федерации
н€вначаются обl^rающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и
науrной деятельности, в порядке с утверждённом Президентом Российской
Ф едер ац ии и Пр авителъств ом Ро с сийской Федер ации.

|.4 Государственные академические и государственные социаtьные
стипендии н€вначаются обl^rающимся Техникума за счет средстВ областного
бюджета.

1.5 Госуларственные академические стипендии назначаIотся студентам
Техникума, по итогам промежуточной аттестации не имеющим оценки
(удовлетворителъно>) и академической задолженности.

Для н€}значения государственноЙ академиЧескоЙ стипендии

учитываются результаты промех{уточной аттестации.
В рамках промежуточной аттестации оцениваIотся достижен'иJI

обучающихся по всем изr{аемым в текущем семестре - учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессион€lJIъным модулям,
видам практик соответствующей образовательной программы.

В журнале учебной группы и сводной ведомости по итогам семестра
выставляIотся итоговые оценки по изучаемым в текущем семестре улебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессион€шьным модулям,

Техникума, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на :

- стипендии Президента Российской Федерации и специ€LJiъные

го суд ар ственные стипендии Правительств а Р о с сийс кой Ф ед ер ации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социztJJьные стипендии;
- именные стипендии.
1.З Стипендии Президента Российской Федерации й специальные

видам практик соответствующей образовательной программы, для которых
не предусмотрены формы промежуточноfr аттестации <<Зачет>>,

<Экзамен>>) а так.тtе резулътатыuД"фференцированный зачет)),
промежуточной аттестации.

Государственные|. / l осударственные социzшьные стипендии н2

обучающимся Техникума, нуждающимся в социальной поддержке.
|.7
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-,1.8 В перио.f с начаlа \ чеоного гоJа Jo про\ож_]енIlя первой
промеж\,точной аттестацIllI гос\ ]арственная ака_]е\1I1ческая стипендия
выплачивается Bce\I ст\-.]ента\1 первого к\рса в о_]нократно\1 раз\Iере.

1.9 Стулента\I первого года обl,чения государственная академическая
стипендия назначается на 2 полугодие текущего учебного года по
результатам первой промежуточной аттестации.

II. Осуrцествление материальной поддержки. Размеры стипендий

2.| Выплата пособий обучающимся Техникума осуществляется в
пределах выделенного стипендиаJIьного фонда.

Обучаюrцимся, особо нуждающимся в социальной защите, в том числе
имеющим по итогам промежуточной аттестации. оценки
((удовлетворительно)), могут выплачиваться единовременные или
ежемесячные пособия. Обrций объем средств на выплату указанных пособий
не может превышать 25 процентов стипенди€IJ,Iьного фонда.

ОбУчаюшимся могут выплачиваться единовременные пособия для
орГанизации культурно-массовой и спортивно-оздоровителъной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся. Обшций объем
СРеДсТВ на выплату указанных пособий не может превышать месячного
РаЗМера стипендиаJIьного фонда по образовательным программам среднего
профессионального образов ания.

Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату
ГОсУДарственных соци€цIьных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных на стипендиальное обеспечение.

2.2 РешенИе о выплате пособий и их размере принимается директором
ТеХНикУма в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом
ТеХНИКУма, с учетом мнения студенческого совета Техникума и выборного
ОРГаНа ПеРВИЧноЙ профсоюзноЙ организачии (лри наличии тако|о органа) в
пределах средств стипендиа_пьного фонда.

2,З Размер государственной академической стипендии определяется
ТеХНИКУмоМ самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации, по
llРеДСТаВлению стипендиальной комиссии Техникума по согласованию со
студенческой профсоюзной организацией, студенческим советом (при
наsтичии).

2.4 РеШение об оказании единовременной матери€1,IIъной помощи
принимается директором Техникума на основании личного заявления
обучающегося.

2.5 РаЗмер государственной социалъной стипендии определяется
ТеХНИКУмоМ самостоятельно, но не может бы,гь меньше полуторакратного
размера стипендии, установленного законом для ПОО.

2.6 За особые успехи в учебной и научной деятелъности обучающимся
и Студентам в пределах имеюtцихся средств могут устанавливаться
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ПоВышенныестиПенЩиВпорядке'оцреДелёшомСоветомТехникУмъноне
более:

- для обl.T аюшргхся на (отJIичноD

академических стипендий;
.]о трёхкратного разN,Iера

- для Об1^Iаюпtихся на (ýорошо> и (стлично> (более 50% оценок
(отлично>) - до двухкратного pzшMepa академических стипендий;

размер повышенных стипендий указанной категории лиц

устанавливается Техникумом самостоятельно с учётом экономии

атипенди€lJIьного фонда.
2.6 Обlлrающимся на (хорошо>), устанавливается академиЧескаЯ

стицендиrI в однократном размере.
2.7.ТаI<же в однократном размере академиtIеская стипендия

выплачИвается всем студентам первого курса в период с начаJIа у"Iебного
года до прохождения первой промежуточной аттестации,

2.9. Техникум, вправе устанавливатъ за счёт средств, полу{енных от

приносящеЙ доход деятельности, различные виды материuLпьной'поддержки

обуlающихся.

III. Порядок назначения и выплаты государствепных
академических стипендий

з.1 Вьтплата стипендий обучаrощимся Техникума производиься в

пределах стипенди€lJIъного фонда, доведенного до организации

уIредителем, определяемог0 в соответствии с законодательством
Российской Ф.едерации, с rIетом контингента обуlаrощихся .и р€}змера
стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для
каждой категории обуrающихся.

З.2 Распределение стипендиЕlJIьного фонда и процедуРа назнаЧениЯ

стипендий обутающимся реryлируются в порядке, утверждённом локаJIьным

актом Техникума В соответствии с его Уставом И согласованном со

студенческой профсотозной организацией (при ее наличии) и с

представителями аryдентов (т.е. студенческий совет или другая студенческая

организация, представляющ€uI интересы студентов).
3.3 СтиПенди€LльНая комисQия, в соответствии с Уставом Техникума й

по согласованию со студенческой профсоrозной организацией (.rр" ее

наличии) и с представителями студешгов (т.е. стуленческий советили другая
студенческая организация представляющая интересы студентов) опрелеляет :

- порядок распределения стипенди€lJIьного фонда и процедуру назначения

стипендий обуrающимся;
- общее количество стипендиатов;
- размер государственных академических и социzLльных стипендиI ("е ниже

установленного законодательством Российской Федерации) в' пределах

бюджетных и внебюджетных средств;
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- размеры повышенноI"t акаJе\1I1Ческой cTIlпeHfIlIi за особые \ спе\I.1 в
учебной и наl чной -]еятеJьностII. aKTIlBHo\I \ частIII1 в общественной,
культурной, творческой и спортивной /\Llзнll.

з.4 Назначение государственной академической стипендии
производится приказом директора Техникума по представлению
стипендиальной комиссии, которая назначается приказом директора
техникума. В состав стипендиальной комиссии могут включаться
представители студенческого
обуrающихQя.

профсоюзного комитета, представители

3.5 Государственная академическая стипеЕдия может быть н€вначена
обуlающимся на ((отлично)), или на (<xорошо> и ((отлично), или на (fiорошо>
по всем изrIаемым в текущем семестре учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессионапьным модулям, видам практик
соответствующей образовательной про|раммы

\
при отсутствии

академических задолженностей.
З.6 В пределах имеющихся

наличии экономии стипендиапьного
государственной академической

средств стипендиаJiъного фонда, при
фонда могут устанавливатъся надбавки к

стипендии по представлению

наличии) и с представителями студентов (т.е.
другая студенческ€ш организациrI представJUIющая

условий государственного финансирования стипенди€UIьного обaaп"чa"и"
обучающихся.

3.7 Государственная академическая стипендия назначается
обулающимся на семестр, следующий заистекшим семестром.

выплата государственной академической стипендии пpоизводится
1 ра'ЪТЖН#iН^ЗiJ#J,l;й 

задолженностей и пересдача по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессионЕUIьным модуJим,
видам практик соответствуtошдей образовательной программы на
повышенную оценку в межсессионный период не является основаниями для
назначения государственной академической стипендии.

3.8 Выплата академической стигIендии прекрашдается с месяца,
следуtощего за месяцем издания прик€ва директора Техникума об
отчислении, либо с месяца, в котором студентом во BpeMlI промежуточной

образовалась

з.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отПуске по беременности и родаN{, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты (назначения) государственной социалъной стипендии.

3.10 Выплата государственной академическои стипендии

стигIендиа-гlьной комиссии и по согласоВаниIо со студеНlIеской профсоrозной
организацией (пр" ее
студенческий совет или
интересы студентов).

выплата установленных надбавок осуществляется в зависимости от

обучающимся, в том числе повышенной государственной акад|емичес,кой
?
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стипендии, прllостаНав.lI1вается первого ч;lс_l.] \1есяца. с.lе]\ юшего за

месяцеNI пре.]оставJенllя ака-]е\II1ческого отп\ ске. е тек^.е отп\ ска по

берешtенностLI I1 ро.]а\1. отп\ ска по \ \о_]\ за ребенкоr1 .]о .]осТLI/hеНия ИМ

возраста трех JeT, Ll возобноваlяется с первого чис"-Iа \Iесяца выхода из

академического отпуска, а Так/\е отпуска по беременности и родам, отпуска

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет гIо результатам
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления

академического отпуска, а также oTtlyclсa по беременности и родам, отпуска

по уходу за ребенком до возраста трех лет, с учетом периода обучения, за

который государственная академическая стигlендия обучающимся, в том

числе повышенная государственная академическая стипендия была

выплачена до предоставления академического отпуска, а также ртпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет.
3.11 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для

обучающихся Техникума определяется органами государственной власти,

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

з.\2 Обучаюrциеся в рамках целевого обучения, предусмаЪриваемого
в региональном бюджете на соответствующий Год, имеют право на

получение государственных соци€Lтьных и академических стипендиЙ на

общих основаниях.

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий

4. 1 ГосуДарственНые социаJIьные стипендии назначаются студентам:
а) являюrцимся детьми-сиротами и детъми' оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;
б) являющимся детьми-инваJIидами, инваJIидами | и II групп,

инв€lJIидами с детства;
в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

чернобыльской дэс и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных

испытаний на СемипаJIатинском полигоне;
г) являющимся инв€lJIидами вследствие военной траВМы ИЛИ

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и

ветеранами боевых действий;
д) имеюrцим гIраво на получение государственноЙ соци&пьноЙ помощи;

е) из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх л'ет военную

службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во

внутренних войсках Министерства внутренIiих дел Российской Федерации, в

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти, уполномоченного на

решение задач в области гражданской обороны, Службе внеIIrней разведки
российской Федер ации) органах федеральной службы безопасности, органах
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государственной охраны с)е:егз--i bH.-,,rt органе ооеспеченIiя
мобилизационноlYI по_]готовкI1 органов гос\ ]apcTBeHHoi"I B.-IaсTII Россиl.iской
Федерачии на BoIiHcKIl\ _]о--]/ь.ностя\. по:-lежашIlх за\Iеlценllю со":iдатаМи,

матросами, сержанта}Iи, старшина}lл1, и } во-lенных с военной .службы по
основаниям, преJ),смотренным подпунктами <<б>- <<г>> пункта 1, подпунктом
(а)) пункта ) и подпунктами (а)) - ((в)) пункта З статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года J\Ъ 53-ФЗ <О воинской обязанности и военноЙ
службе>.

4.2 Право на получение государственной социаJIъной стипендии имееТ
обучающийся, представивший в Техникум выдаваемую органом ёоциальноЙ
защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи. .Щанная GгIравка преДставляется
ежегодно. Социальная стипендия назначается с месяца, в котором была
представлена справка из отдела социаJIъной защиты.

4.З Назначение государственной социальной .стипендии
осуществляется прик€вом Директора Техникума по представлению
стипендиальной комиссии Техникума в пределах средств, цредусмотренных
на эти цели в стипендиztльном фонде.

4.4 Выплата государственной социалъной стипендии
один раз в месяц.

4.5 Выплата гоаударственной социальной
приостанавливается при наJтичии задолженности по результатам
промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.

4.6 Выплата государственной социа_пьной стипендии прекращается в
сл}п{ае:

- ОТЧисления обl"rающегося из Техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипеШия была

назначена.
4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ,директора
Техникума о rтрекращении ее выплаты.

4.8. Обучающиеся, получающие государственнуIо соци€tпьную
отипендиIо, имеIот право претендовать на полr{ение государственной
академшIеской стипендии на общих основаниях.

производи,гея

стипендии
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