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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся.
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки студентам в ГБОУ СПО ЛО «Мичуринский аграрный
техникум»;
1.2.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в ГБОУ СПО ЛО
«Мичуринский аграрный техникум» подразделяются на:
-государственные академические стипендии;
-государственные социальные стипендии;
1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам в
ГБОУ СПО ЛО «Мичуринский аграрный техникум» за счет средств областного бюджета.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, в зависимости от
успехов в учебе, производственном обучении и производственной практики.
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи;
2.Осуществление материальной поддержки студентов, размеры стипендий
2.1.Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств
областного
бюджета,
выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся студентам;
- организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания
в столовой, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и
автомобильном транспорте;
б) внебюджетных средств.
2.2.Размер государственной академической стипендии определяется образовательной
организацией
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного
законом;
2.3.Размер государственной социальной стипендии определяется образовательной
организацией самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного законом для организации
соответствующего уровня
профессионального образования;

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательной организацией на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента студентов, размера стипендии, установленного законодательством
Российской Федерации для каждой категории студентов;
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
регулируются в порядке, утвержденном стипендиальной комиссией образовательного
учреждения в соответствии с его уставом;
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится распоряжением
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.
В состав стипендиальной комиссии входят заместитель директора по УВР, заместитель
директора по УР, председатели методических объединений и руководители групп;
3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на
«хорошо» и «отлично».
3.5.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц;
3.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания распоряжения о его отчислении;
4.Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1. 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;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи.
Эта
справка
представляется
ежегодно;
4.3.Назначение государственной (муниципальной) социальной стипендии осуществляется
распоряжением руководителя образовательной организации по представлению
стипендиальной комиссии образовательной организации в пределах средств,
предусмотренных
на
эти
цели
в
стипендиальном
фонде;
4.4.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц;
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательной организации;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной организацией о
прекращении ее выплаты.
4.7.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. На оказание помощи нуждающимся обучающимся выделяются дополнительные
средства
в
размере
до
25
процентов
стипендиального
фонда;
5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
руководителем образовательной организации на основании личного заявления студента;
5.3. При оказании материальной помощи
студентам учитывается мнение актива
студенческой группы и стипендиальной комиссией;
5.4.Студентам техникума, на период их болезни продолжительностью свыше одного
месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок
обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда
образовательной организации;
5.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в
столовой оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и
автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах
оказывается студентам в порядке, устанавливаемом образовательной организацией по
согласованию с активом групп
и стипендиальной комиссией в зависимости от
материального положения студентов.

