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1. Общие положения
1.1 Положение разработано на основе:
1.1.1 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов государственных образовательных организаций
высшего образования Ленинградской области, студентов государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области,
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 9 декабря
2013 года N 451;
1.1.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
1.1.3. Устава государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Ленинградской
области
«Киришский
политехнический техникум» (далее техникум).
1.2 Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам на
основании Положения о назначении стипендий Правительства Российской Федерации
для
лиц,
обучающихся
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования, среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования, по очной программе обучения, по основным
образовательным программам начального профессионального и среднего образования,
имеющих государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации.
1.3 Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам Киришского
политехнического техникума обучающимся по очной форме обучения за счет средств
субсидий областного бюджета Ленинградской области
1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам образовательных
организаций в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ, подразделяются на следующие виды:
1.4.1. государственная академическая стипендия студентам;
1.4.2. государственная социальная стипендия студентам;
1.4.3. именные стипендии.
1.5. Именные стипендии учреждаются Правительством Ленинградской области,
которое определяет размеры и условия выплаты таких стипендий.
1.6. Для распределения
стипендиальная комиссия.

стипендиального

фонда

в

техникуме

создается

2. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам
техникума.
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся , не
имеющим академических задолженностей по итогам учебного полугодия, по
представлению заместителя директора по УР;
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится
распоряжением директора техникума по представлению стипендиальной комиссии
техникума. Состав стипендиальной комиссии формируется в соответствии с
Положением о стипендиальной комиссии техникума и утверждается распоряжением
директора.
2.3.Заседания стипендиальной комиссии проводятся не позднее 28-го числа текущего
месяца.
2.4. Размеры государственной академической стипендии обучающимся не могут быть
меньше нормативов, установленных постановлением Правительства Ленинградской
области от 9 декабря 2013 года N 451 "О стипендиальном обеспечении и других
денежных выплатах студентам и аспирантам государственных образовательных
организаций
высшего
образования
Ленинградской
области,
студентам
государственных профессиональных образовательных организаций Ленинградской
области"т.е. не менее 400 рублей ежемесячно.
2.5. Студентам, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного
полугодия, стипендия не выплачивается.
2.6. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной
сессии по временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующими
документами лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных листов, и
другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами,
стипендии не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки,
установленные заместителем директора по учебной работе. После чего им назначается
академическая стипендия на общих основаниях.
2.7. Студентам и обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки по итогам
полугодия и исправившим их в установленные сроки подведения итогов текущей
успеваемости, академическая стипендии назначаются на общих основаниях, с месяца,
следующего за месяцем исправления задолженностей.
2.8. Студентам I-го курса выплачивается академическая стипендия в I –ом полугодии
до 100% от размера базовой академической стипендии.
2.9. Обучающимся имеющим по результатам учебного полугодия «отличные»
оценки, надбавка в размере 100 % от установленной академической стипендии
2.10. В летний период государственная академическая стипендия обучающимся
выплачиваются за весь каникулярный период

2.11. За обучающимся, зачисленными в период производственного обучения и
производственной практики на оплачиваемые рабочие места, выплата стипендии
сохраняется.
2.12. При предоставлении академического отпуска обучающимся
назначенной академической и социальной стипендии приостанавливается.

выплата

2.13. Обучающимся на период их болезни и иной временной нетрудоспособности (в
том числе на период отпуска по беременности и родам) при наличии
соответствующего медицинского документа выплата назначенной академической
стипендии сохраняется.
2.14. Выплата государственной академической стипендии производится путем
перечисления средств на пластиковую карту один раз в месяц в период до 07 числа
следующего месяца.
2.15. Обучающиеся могут быть лишены стипендии (до 100%) за месяц, за грубое
дисциплинарное нарушение Правил внутреннего распорядка техникума для
обучающихся, за нарушение правил проживания в общежитии, за систематические
пропуски учебных занятий без уважительной причины. Решение о лишении стипендии
принимается на заседании стипендиальной комиссии и утверждается приказом
директора техникума.
2.16. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа подписанного директором техникума об отчислении обучающегося из
техникума
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальной стипендии
студентам техникума.
3.1. Государственные социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся:
3.1.1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3.1.2. детьми – инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
3.1.3. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне; 3.1.4.обучающимся, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы или ветеранами
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
3.1.5. обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя –
инвалида I группы;
3.1.6. обучающимся из числа инвалидов и ветеранов боевых действий;
3.1.7. обучающимся 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, Службе внешней разведки Российской

Федерации, органах ФСБ, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, старшинами, и уволенных с военной службы в установленном порядке.
3.2. Размер государственной социальной стипендии обучающимся категорий,
указанных в п.3.1. настоящего Положения, не может быть меньше 1,5-кратного
размера нормативов, установленных пунктом 1 постановления Правительства
Ленинградской области от 9 декабря 2013 года N 451, т.е. не менее 600 рублей
ежемесячно.
3.3. Право на получение социальной стипендии имеет обучающийся, представивший в
техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства
справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка
представляется ежегодно. Стипендиальная комиссия рассматривает заявления
обучающегося о назначении социальной стипендии на основании справок. Заседания
стипендиальной комиссии проводятся каждый месяц учебного года.
3.4. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора техникума
по представлению стипендиальной комиссии.
3.5. Выплата социальной стипендии производится со следующего месяца после
представления заявлении и рассмотрения его стипендиальной комиссией. Выплата
производится один раз в месяц в сроки выплаты государственной академической
стипендии.
3.6. Обучающиеся получающие социальную стипендию, имеют право на получение
академической стипендии на общих основаниях.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления обучающегося из техникума или прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором издан распорядительный акт образовательной
организации о прекращении ее выплаты.
4. Другие формы материальной поддержки
4.1. Техникум может оказывать материальную поддержку нуждающимся
обучающимся в размере 25 % предусматриваемого им размера стипендиального
фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися в размере двукратного месячного размера
стипендиального фонда.
4.2. Объем средств, направляемых образовательной организацией на материальную
поддержку нуждающихся обучающихся, не может превышать 50 % субсидий,
предусмотренных для выплаты государственных академических стипендий
обучающимся.

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается на
заседании стипендиальной комиссии и утверждается приказом директора техникума
на основании личного заявления обучающегося.
4.4. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в размере от 200 рублей
до 4000 рублей. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимает директор техникума на основании личного заявления обучающегося.
При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение мастера п/о,
куратора, классного руководителя группы.
4.5. Обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме, выплачивается ежегодное пособие в
размере трехмесячной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
4.6. Предусматривается расходование средств экономии стипендиального фонда на
организацию культурно-массовой, досуговой, физкультурно-оздоровительной работы,
общественно-полезной и трудовой деятельности; на приобщение обучающихся к
культурным и музейным ценностям, театральному, музыкальному, художественному
искусству, развитие художественной самодеятельности, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и осуществляется в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении в пределах средств выделяемых на эти цели.
4.7. Предусматривается расходование средств на проведение конкурсов, фестивалей,
выставок, посещение музеев, театров, концертов, организацию экскурсии, спортивных
соревнований, общетехникумовских праздничных мероприятий.
4.8. Средства расходуются на приобретение сувениров, призов, грамот, дипломов,
билетов на проезд автомобильным и железнодорожным транспортом до места
проводимых мероприятий и обратно, питание участников мероприятий из расчета 150
рублей на человека в сутки, проживание в гостинице, транспортные услуги,
экскурсионные услуги, приобретение билетов в театр, музей, на концерт, выставку,
спортивные соревнования, покупку театральных костюмов и реквизита, спортивной
формы и спортинвентаря.
4.9. Предусматривается премирование студентов за:
4.9.1. высокие показатели в конкурсах профессионального мастерства;
4.9.2. высокие показатели в предметных олимпиадах и конференциях;
4.9.3. активное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;
4.9.4. активное участие в культурно- массовой работе и общественно-полезной и
трудовой жизни техникума;
4.9.5. за работу старосты группы предусматривается премирование до 100% от размера
базовой академической стипендии.
4.10. Решение о премировании обучающихся утверждается директором техникума на
основании протокола стипендиальной комиссии по представлению мастера п/о,
куратора, классного руководителя, воспитателя общежития, завхоза, заместителя
директора по УПР, УР, УВР.

4.11. Премирование осуществляется из стипендиального фонда техникума в
случае экономии данного фонда по результатам месяца.
4.12. На материальную поддержку и премирование студентов могут
направляться средства от приносящей доход деятельности.
4.13. При образовании
экономии денежных средств
стипендиального
фонда эти
средства могут быть направлены на повышение стипендии обучающимся, не
имеющим академической задолженности.

