УТВЕРЖДЕНО
приказом №97а от 28.05.2014

Положение
о стипендиальном обеспечении и других форм материальной поддержки
студентов и слушателей ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
1. Общие положения.
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с:
– Законом Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года
– Постановлением Администрации Новгородской области от 20.03.2014
№181 «Об утверждении Порядка предоставления на территории
Новгородской области мер социальной поддержки обучающихся и
воспитанников»
– федеральными и региональными законами и положениями,
регулирующими механизм назначения стипендий, мер социальной поддержки,
– Уставом ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
1.2
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам и слушателям,
получающим профессиональное образование по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета.
1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам и слушателям;
2) государственная социальная стипендия студентам и слушателям;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.5. Студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, назначается государственная
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в
порядке, установленном региональным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам и
слушателям, соответствующим требованиям, установленным региональным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам и
слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 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, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студентам 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 инженерно-технических,
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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
1.8. В соответствии со статьѐй 7 Федерального закона от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями) получателями
государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи,
малоимущие одиноко проживающие и иные категории граждан, предусмотренные
данным Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Новгородской области.
Учитывая вышеизложенное, малоимущие студенты (при наличии
подтверждающей справки из органа социальной защиты населения) имеют право
на получение государственной социальной стипендии.
2. Осуществление материальной поддержки студентов и слушателей
Размеры стипендий
2.1. Материальная поддержка студентов и слушателей осуществляется при
наличии резерва стипендиального фонда за счет:
а)
средств областного бюджета, выделяемых на:
стипендиальное обеспечение;

б)
внебюджетных средств.
2.2 Размер государственной академической и социальной стипендии определяется
областным законом на очередной финансовый год.
2.3.
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.
2.4.
Студентам и слушателям может назначаться повышенная стипендия за
особые достижения в учебной деятельности, достижения в научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой,
спортивной
деятельности (далее особые достижения).
Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию за особые
достижения, не может составлять более 10 процентов общего числа обучающихся
техникума, получающих государственную акдемическую стипендию.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий
3.1. Размер государственной академической стипендии определяется областным
законом на очередной финансовый год .
3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам и
слушателям в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации два раза в год .
3.3. Студент (слушатель), которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
-отсутствие академической задолженности.
3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам и слушателям первого курса, обучающимся по очной форме обучения.
3.5.
Государственная академическая стипендия студентам и слушателям,
государственная социальная стипендия студентам, слушателям назначается
приказом директора техникума с учѐтом мнения стипендиальной комиссии.
3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, слушателям
осуществляется один раз в месяц, 30 числа каждого месяца.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, слушателям
прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента или слушателя академической задолженности.
3.9. Студенты и слушатели, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной

академической стипендии на общих основаниях и при наличии стипендиального
фонда.
4.
Порядок
стипендий.

назначения

и

выплаты

государственных

социальных

4.1. Размер государственной социальной стипендии определяется областным
законом на очередной финансовый год.
4.2. Государственная социальная стипендия студентам, слушателям назначается
приказом директора техникума.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам и слушателям
осуществляется один раз в месяц, 30 числа.
4.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 1.7 настоящего Положения
4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам, слушателям
прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
4.6.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
1.7 настоящего Положения.
4.7.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии у обучающегося задолженности по результатам экзаменационной
сессии и возобновляется после еѐ ликвидации со дня приостанавления выплаты
указанной стипендии.
4.8. Студенты и слушатели, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях и при наличии стипендиального
фонда.
5. Осуществление материальной помощи
5.1. Материальная помощь выплачивается студентам и слушателям техникума из
средств, предусмотренных для выплаты стипендии, из внебюджетных средств,
при наличии финансовых возможностей техникума, с целью социальной
поддержки обучающихся и студентов.
5.2.
Оказание материальной помощи производится по приказу директора
техникума на основании личного заявления студента (слушателя), документов,
подтверждающих трудное материальное положение, смерть близких
родственников (мать, отец, муж, жена, дети), других обстоятельств, повлекших
материальные затруднения по согласованию с руководителем группы, с учѐтом
мнения стипендиального совета.

6. Социальная поддержка малоимущих студенческих семей, имеющих детей.
6.1. Впериод учебного года студентам, слушателям, обучающимся по очной
форме обучения в пределах государственных заданий (контрольных цифр),
имеющим детей и являющимся малоимущими, выплачивается ежемесячное
пособие на детей малоимущих студенческих семей, размер которого
утверждается областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
6.2. Малоимущей студенческой семьей считается семья, среднедушевой доход
которой ниже величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Новгородской области.
6.3. Право на социальную поддержку имеют малоимущие студенческие семьи, в
которых:
– оба родителя (мать и отец) обучаются в учебной организации,
мать обучается в техникуме, а отец призван и проходит срочную службу в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
– один из родителей обучается в техникуме, а другой отбывает срок наказания в местах лишения свободы;
– один из родителей обучается в техникуме и находится в академическом отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года или является
одинокой матерью (одиноким отцом), или находится в разводе с другим
родителем, получает алименты;
– один из родителей обучается в техникуме, а другой находится в академическом
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
6.3. Для получения ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих
семей отец или мать представляет в техникум справку о признании семьи
малоимущей, выдаваемую соответствующим органом местного самоуправления
по месту жительства, или справку с места учебы, подтверждающую нахождение
в академическом отпуске, или справку из военкомата, или копию приговора суда
об осуждении к лишению свободы.
6.4. Техникум на основании представленных документов составляет списки
студентов, слушателей имеющих право на получение ежемесячного пособия на
детей малоимущих студенческих семей. Списки представляются на 1 января, 1
апреля и 1 сентября текущего года.
7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
7.1 .Студентам, слушателям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же лицам из их числа, очной формы обучения
предусмотрены следующие гарантии в размере, установленном в
законодательном порядке:
-питание и компенсация питания;
-ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
-денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
-денежная компенсация на медикаменты;

-оплата проезда за счет средств выделяемых из областного бюджета; - при
выпуске из техникума однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством
Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере
не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть
перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного
банка Российской Федерации.
8. Премирование студентов и слушателей.
8.1. Материальное поощрение направлено на стимулирование академической,
социальной и творческой активности студентов и слушателей.
8.2. Премирование студентов и слушателей, обучающихся на бюджетной основе,
осуществляется в пределах имеющихся средств за счѐт:
-средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение;
-внебюджетных средств.
8.3. Студенты, слушатели, имеющие академические задолженности по
результатам сессии и дисциплинарные взыскания (вынесенные приказом по
техникуму) в текущем году к премированию не представляются.
8.4. Решение о премировании принимается директором техникума по итогам
семестра или единовременно по результатм проведѐнных мероприятий: по
представлениям
кураторов,
мастеров
производственного
обучения,
преподавателей, по согласованию со стипендиальной комиссией.
8.5. Не позднее 10 числа месяца следующего, за отчѐтным периодом вносится
предложение по премированию студентов, слушателей с обоснованием на
стипендиальную комиссию.
8.6. Основанием премирования студентов и слушателей является:
- активное участие в работе творческих объединений, спортивных секций и т.п.;
- участие в подготовке и проведении общетехникумовских мероприятий
(предметных недель, предметных олимпиад, конкурсов, досуговых мероприятий и
др.);
- участие в областных, региональных, городских мероприятиях (спортивных
соревнованиях, предметных олимпиадах, конкурсах, выставках).
- призовые места в областных, региональных, городских мероприятиях;
- участие в федеральных мероприятиях (спортивных соревнованиях, предметных
олимпиадах, конкурсах, выставках).
- призовые места в федеральных мероприятиях;
- активное участие в органах студенческого самоуправления техникума;
- активное участие в общественной жизни группы.

