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1. Обшие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании главы 4 статьи 34 п. 1
пп. 26, 2 Закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от
29J 2.2012г, Закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ,
главы 4 статьи 16 Закона Красноярского края «Об образовании» № 6-2519 от
26.06.2014 года, Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.14г №
411-п «Об утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам', ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения» и
других нормативно-правовых актов РФ.
1.2 Настоящее Положение определяет выплату стипендии и порядок
оказание других ф ф м материальной поддержки обучающимся краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шарыповский строительный техникум» «далее - Учреждение).
Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
- стимулирования
и
(или)
поддержки
освоения
ими
соответствующих
образовательных программ по очной форме обучения.
Стипендия подразделяется:
•

Государственная академическая стипендия;

•
Г осударственная социальная стипендия;
1.3 Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет средств
краевого бюджета, предусмотренных на эти цели, а также иных источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из приоритетных
направлений государственной политики в области профессионального образования
с учетом необходимости эффективного кадрового сопровождения экономики
' региона.
1.4 Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет средств,
выделяемых:
•
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
•
на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного
лечения и отдыха.
%1.5 Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Учреждением, не
могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда для
выплаты студентам, обучающимся в Учреждении, государственной академической
стипендии
и
государственной
социальной
стипендии,
установленных
Правительством Красноярского края по категориям обучающихся с учетом

установленных в Красноярском крае районного коэффициента, процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
уровня инфляции (приложение № 1 к Порядку предоставления дополнительных
академических прав, мер социальной и материальной поддержки, предоставляемых
обучающимся краевого государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Шарыповский строительный техникум»).
1.6 Для
рассмотрения
вопросов
о
назначении
дополнительных
академических прав, мер социальной и материальной поддержки, предоставляемых
обучающимся в техникуме создается стипендиальная комиссия, которая является
органом, представляющим интересы обучающихся Учреждения при назначении
всех видов стипендий и других форм социальной поддержки.
1.7 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не являётся основанием для прекращения выплаты назначенной
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам.
2. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии.
2.1 Стипендиальная комиссия назначается приказом директора на один
учебный год по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
2.2 В состав стипендиальной комиссии входят:
•
•
процесса;

заместитель директора по УВР;
уполномоченный по защите прав участников образовательного

•

мастер производственного обучения

•

социальный педагог:

•

преподаватель;

•

председатель Совета обучающихся;

•
председатель профсоюзной организации.
2.3 Стипендиальная комиссия проводит заседания в течение десяти рабочих
дней после прохождения промежуточной аттестации за каждый семестр.
2.4 Стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать
вопросы о назначении повышенной стипендии (поощрения) обучающимся за успехи
в учебной, производственной деятельности, участии в профессиональных конкурсах
и общественной жизни техникума при наличии экономии стипендиального фонда.
2.5 Решения о назначении стипендий принимаются большинством голосов
при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.
2.6 На заседании стипендиальной комиссии оформляется представление, на
основании которого издается приказ о назначении стипендии исвоевременное
*
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предоставляется на выплату стипендии не реже 2-х раз в год по результатам
промежуточной аттестации.
2.7
Обучающиеся, не согласные с решением стипендиальной ком
./ могут обжаловать это решение директору Учреждения.
3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
3.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год. Стипендия выплачивается на основании приказа
директора Учреждения в срок до 10 числа последующего месяца.
3.2 Обучающемуся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
•
обучающимся,
по
программам
среднего
профессионального
образования, на «хорошо» и (или) «отлично» при отсутствии у них по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической
задолженности;
•
в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
* студентам первого курса, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной
форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях.
3.3 Мастер производственного обучения или классный руководитель с
учебным
сектором
группы
составляют
стипендиальную
ведомость,
предоставляемую в стипендиальную комиссию, в которую вносятся списки
обучающихся в алфавитном порядке:
•
сначала отличники, затем хорошисты и в завершении студенты, не
имеющие академической задолженности - для обучающихся по программам
среднего профессионального образования.
3.4 Выплата академической стипендии обучающемуся прекращается:
•
с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из
Учреждения, за исключением случаев перевода студентов из одной краевой
государственной профессиональной образовательной организации в другую;
•
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" или академической задолженности во время
прохождения промежуточной аттестации, на основании распорядительного акта
Учреждения о прекращении выплаты государственной академической стипендии
студентам.
3.5 Назначение стипендий производится за:
•
особые успехи в освоении профессий среднего профессионального
образования, имеющие успеваемость с оценкой «хорошо» и (или) «отлично» по
всем дисциплинам
•
успешное освоение приоритетных на региональном рынке труда
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профессий среднего профессионального образования,
перечень которых
утверждается Министерством образования Красноярского края, в соответствии с
предложениями Регионального совета по кадровой политики при Правительстве
красноярского края:
•
занятые призовые места на конкурсах профессионального мастерства,
предметных олимпиадах;
•
полученные похвальные грамоты и благодарственные письма от
социальных партнеров за успехи при прохождении учебно-производственной
практики.
3.6 Размер
повышенной
стипендии
определяется
Учреждением
самостоятельно в пределах стипендиального фонда, за особые успехи в учебной
деятельности и профессионального мастерства.
3.7 По итогам учебно-воспитательной работы размер стипендии может быть
увеличен (в пределах стипендиального фонда) обучающимся, получающим
академическую стипендию за:
•
успехи в результативных мероприятиях техникума, городских
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях);
•
успехи в краевых мероприятиях (конкурсах, смотрах).
3.8 Стипендии, назначенные обучающимся по результатам летней
промежуточной аттестации, может выплачиваться суммарно за два месяца (июль,
август) в сентябре.

3.9 Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также в отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет выплачивается государственная академическая и государственная
социальная стипендия.
4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
4.1
Государственные социальные стипендии назначается студентам
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот 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, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, 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 и федеральных государственных органах, в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
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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".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
4.2 Стипендия выплачивается на основании распорядительного акта
» (приказа) директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии в
срок до 10 числа последующего месяца.
4.3 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
_ 4.4 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1 Нуждающимся, обучающимся за счет краевого бюджета по очной форме
'*• обучения, по решению Учреждения с учетом мнения совета обучающихся этой
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда может оказываться
материальная поддержка.
5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента
и мастера производственного обучения группы или классного руководителя.
5.3 Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном
случае индивидуально.
5.4 Материальная поддержка оказывается обучающимся в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации, смертью одного из родителей (обоих
родителей), рождением ребенка одинокой матерью, необходимостью санаторнокурортного лечения.
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5.5 Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки
нуждающимся обучающимся, по очной форме обучения в Учреждении, не может
превышать двадцати пяти процентов предусмотренного Учреждением размера
стипендиального фонда.
5.6 Решение о направлении на санаторно-курортное лечение и отдых
принимается директором Учреждения на основании справки от лечебного
учреждения о направлении на санаторно-курортное лечение.
5.7 Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящих доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
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Приложение Ns 1 к порядку предоставления дополнительных
академических прав, мер социальной и материальной поддержки,
предоставляемых обучающимся КГБ П О У «Шарыповский
строительный техникум» № 037-17 от « 4?» I? -? 2017г.

Расчет государственной академической и социальной стипендии
Наименование
Государственная академическая
стипендия
Государственная социальная
стипендия для детей сирот
Государственная социальная
стипендия, для лиц,
нуждающимся в социальной
поддержке

Метод расчета
525 руб.*район.
коэф.
^ 525 руб.*район.
коэф. *1,5
525 руб.*район.
коэф.

2017
682,50

Года
2018
682,50

2019
682,50

1024,40

1024,40

1024,40

682,50

682,50

682,50
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