1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок выплаты государственных
стипендий и оказания материальной поддержки студентам государственного
автономного
образовательного
учреждения
Астраханской
области
среднего
профессионального образования «Астраханский агротехнический техникум».
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 17.07.99
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»,
Постановлениями Правительства Астраханской области от 06.07.2012 № 298-П «О
Положении о размерах и условиях выплаты стипендии и оказания материальной
поддержки обучающимся государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования АО,
студентам
имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального и высшего
профессионального образования АО и аспирантам», от 29.08.2014 года № 349-П «О
порядке
назначения
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам, обучающиеся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной
стипендии обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда».
2. Виды стипендий
2.1.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам техникума за
счет средств бюджета Астраханской области подразделяются на :
стипендии Губернатора астраханской области, стипендии Мэра города Астрахани,
именные стипендии, государственные академические стипендии, государственные
социальные стипендии;
2.2.Стипендии Губернатора Астраханской области и мэра г.Астрахани назначаются
студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной, научной, спортивной и творческой
деятельности и активно участвующим в общественной жизни техникума на условиях и в
порядке, установленным соответствующими правовыми актами администрации области и г.
Астрахани.
2.3.Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости
от успехов в учебе и практической деятельности.
2.4.Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
3.
Порядок
назначения
академических стипендий.

и

выплаты

государственных

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в рамках
установленного стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области, установленных правительством Астраханской области.
3.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам
промежуточной аттестации
3.3 Приказом директора техникума создается стипендиальная комиссия во главе с
заместителем директора по производственной работе со сроком полномочий 1 год. Состав
стипендиальной комиссии формируется приказом директора.
3.4.Назначение государственной академической стипендии производится ежемесячно
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии с первого
числа, следующего за промежуточной аттестации месяца.

3.5.Размер государственной академической стипендии определяется стипендиальной
комиссией, но не может быть меньше размера, установленного правительством
Астраханской области.
3.6.Государственная академическая стипендия назначается студентам, не
имеющим оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации;
3.7.Государственная академическая стипендия назначается всем студентам,
обучающимся на первом курсе техникума по очной форме обучения до прохождения
первой промежуточной аттестации;
3.8.Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения
студентом промежуточной аттестации, по итогам которой им получена оценка
«удовлетворительно», либо образовалась академическая задолженность. В случае
ликвидации студентом академической задолженности и оценки «удовлетворительно»,
образованной по итогам промежуточной аттестации, выплата государственной
академической стипендии возобновляется с дня ликвидации им указанной задолженности
или положительного прохождения следующей промежуточной аттестации, по итогам
которой отсутствуют оценки «удовлетворительно».
3.9.К пересдаче учебных дисциплин, МДК,УП,ПП,ПМ допускается студент, имеющий
1 или 2 оценки«удовлетворительно» или задолженности. Пересдача дисциплин допускается
в рамках сессионного периода по заявлению на имя председателя стипендиальной комиссии.
3.9.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.10.Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.11.Нахождение студента в академическом отпуске, не является основанием для
прекращения выплаты государственной академической стипендии, назначенной студенту.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детьмиинвалидами, 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, также студентам из
числа граждан, проходивших в течение не менее 3 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 в воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренных подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта'. статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности военной службе". (ч.5 ст.36 ФЗ от
29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области.

4.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент
представивший в техникум документы, подтверждающие соответствие одной из категории,
указанных в п.4.1 данного положения;
4.3.Признание права обучающегося и студента на получение государственной
социальной помощи в виде государственной социальной стипендии осуществляется в
соответствии с федеральными законами от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
Право
на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение справку, выданную органом социальной
защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи.
Справка представляется ежегодно. Форма справки утверждается распоряжением
министерства социального развития и труда Астраханской области.
4.4.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих со дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан указанных в ч.5, ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4.5.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.6.Размер
государственной
социальной
стипендии
определяется
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторократного размера
стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня.
4.7.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня
отчисления студента из техникума.
4.9.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, прекращения действия основания ее
назначения и возобновляется с месяца представления в техникум документа,
подтверждающего соответствие студента одной из категории граждан, указанных в ч.5,
ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4.10.Студенты, получающие государственную социальную стипендию имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4.11.Нахождение студента в академическом отпуске, не является основанием для
прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной студенту.
5.0существление материальной поддержки студентов техникума
5.1.Нуждающимся студентам техникума выделяются дополнительные средства:
- в размере 15% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке в областном бюджете на оказание материальной поддержки обучающимся;
- в размере месячного стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке в областном бюджете на оказание социальной поддержки для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивно- оздоровительной работы с
обучающимися.
5.2.Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного заявления
студента, ходатайства классного руководителя группы или
с предъявлением
подтверждающих документов.
5.3.Размер материальной помощи определяется решением директора техникума исходя
из конкретной ситуации и наличия средств.

5.4.Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом директора
исходя из конкретной ситуации и наличия средств.
5.5.Решение об оказании единовременной помощи принимается директором
техникума на основании личного заявления студента.
5.6.При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студентов
группы, членов совета студенческого самоуправления.
5.7.Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь в связи: -со
смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; -со стихийным бедствием,
пожаром, кражей имущества; -с дорогостоящим лечением (операция, приобретение
лекарств); -рождением ребенка; -иными обстоятельствами.
5.9.В случае отсутствия основания для выделения обучающимся
материальной поддержки, т.е. при наличии экономии дополнительных средств в
размере 15% стипендиального фонда, экономия средств может распределяться на
поощрение обучающихся в пределах имеющегося фонда.
5.10.Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям
обучающихся:
-победителям, призерам, активным участникам мероприятий техникума, городских,
областных, общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов,
викторин, фестивалей, выставок, спартакиад, спортивных соревнований, социальнозначимых акций и культурно-массовых мероприятий, а так же за реализацию новаторских
идей в профессии до двух размеров академической стипендии;
-организаторам мероприятий техникума, городских, областных олимпиад,
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований,
вечеров, круглых столов и других мероприятий до одного размера академической стипендии;
-наиболее инициативным членам студенческого совета и совета общежития, комиссии и
совета самоуправления техникума и старостам групп до одного размера академической
стипендии.

