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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии
со ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 24 Закона Краснодарского края от
16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»,
Положением о порядке назначения и выплаты государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях за счет средств краевого бюджета,
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. № 1493, с изменениями и
дополнениями (постановление Главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 16.07.2019 г. № 434) и определяет основные задачи и
функции, а также порядок работы стипендиальной комиссии, общий порядок
назначения и выплаты государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме
обучения в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный
техникум» (далее – техникум).
1.2. Действие Положения распространяется на всех обучающихся,
получающих государственную академическую и (или) государственную
социальную стипендию за счет средств краевого бюджета, в том числе и на
обучающихся по индивидуальному учебному плану.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ
2.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом,
создаваемым в техникуме в целях рассмотрения и принятия решений по
вопросам стипендиального обеспечения обучающихся.
2.2. Основной задачей стипендиальной комиссии является:
- обеспечение прав и законных интересов обучающихся при
назначении и выплате стипендий.
2.3. Основными функциями стипендиальной комиссии являются:
- определение размера государственной академической стипендии;
- определение размера государственной социальной стипендии;
- рассмотрение представлений отделений и принятие решение о
назначении государственной академической стипендии и государственной
академической стипендии в увеличенном размере;
- рассмотрение представлений отделений и принятие решение о
назначении государственной социальной стипендии
Изменение №

Дата

РДО СМК ССХТ-3.04-2019

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
3.1. Стипендиальная комиссия формируется на учебный год.
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, бухгалтер,
осуществляющий начисление стипендии, секретарь учебного отдела,
председатель студенческого самоуправления, старосты учебных групп,
обучающихся за счет средств краевого бюджета.
Председателем стипендиальной комиссии является директор
техникума, заместителем председателя – заместитель директора по учебновоспитательной работе, секретарем – секретарь учебного отдела.
3.3. Все члены стипендиальной комиссии участвуют в ее работе на
общественных началах.
3.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности стипендиальной комиссии осуществляет ее секретарь.
3.5. Заседание стипендиальной комиссии ведет председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя. Заседание стипендиальной комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
3.6. Решения стипендиальной комиссии принимаются путем открытого
голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов
принятым
считается
решение,
за
которое
проголосовал
председательствующий.
3.7. На заседании стипендиальной комиссии ведется протокол, который
подписывается председателем и секретарем.
3.8. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
4. СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
4.1. В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий:
 государственная академическая стипендия;
 государственная социальная стипендия.
4.2.
Обучающимся за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается государственная академическая стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, в пределах средств,
предусмотренных на дополнительное финансирование к стипендиальному
фонду государственных образовательных организаций Краснодарского края в
размере не менее 15 процентов.
4.3. За счет средств стипендиального фонда материальная поддержка
обучающимся не предоставляется.
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4.4. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия назначаются обучающимся в техникуме по очной
форме обучения за счет средств краевого бюджета в соответствии с
действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим
Положением.
5. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
5.1. Стипендиальный фонд техникума формируется учредителем в
соответствии с Правилами формирования за счет средств краевого бюджета
стипендиального фонда образовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным программам, исходя из рассчитанной по состоянию на 1
января и 1 сентября среднегодовой численности обучающихся, имеющих
право на получение государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии, а также соответствующих
нормативов.
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется настоящим Положением.
5.2. Размеры устанавливаемой в техникуме государственной
академической стипендии (базовый размер), государственной социальной
стипендии, государственной академической стипендии в увеличенном
размере по отношению к нормативу определяются стипендиальной комиссией
техникума не менее двух раз в год в пределах средств, выделенных
образовательной организации учредителем на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
5.3. В случае экономии стипендиального фонда (отчисление или
перевод обучающихся в другие профессиональные образовательные
организации, не предоставление обучающимися справок на право получения
государственной социальной стипендии и в других случаях) по решению
стипендиальной комиссии размер государственной академической стипендии
(базовой, либо стипендии в увеличенном размере по отношению к нормативу),
а также размер государственной социальной стипендии может быть увеличен.
5.4. Базовый размер государственной академической стипендии,
увеличенный размер государственной академической стипендии по
отношению к нормативу, а также размер государственной социальной
стипендии утверждаются приказом директора техникума по представлению
стипендиальной комиссии техникума с учетом мнения первичной
профсоюзной организации студентов техникума.
5.5. Размеры государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии, утверждаемые в техникуме, не могут
быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств краевого бюджета, установленных в законе Краснодарского края о
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краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
6.1. Государственная академическая стипендия
в техникуме
назначается:
 обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета
по образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - при
отсутствии академической задолженности;
 обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета
по образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена - в зависимости от
успехов в учебе при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической
задолженности.
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(различными формами умственной отсталости), не имеющими основного
общего или среднего общего образования, по очной форме обучения за счет
средств краевого бюджета по основным программам профессионального
обучения – при отсутствии академической задолженности.
 обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет
средств краевого бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(различными формами умственной отсталости) - за весь период первого
семестра (полугодия), вне зависимости от успехов в учебе.
6.2. Государственная академическая стипендия в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации
назначается в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
6.3. В случае, когда по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам и учебной практике учебным планом не предусмотрена
промежуточная аттестация, государственная академическая стипендия
назначается с учетом семестровых оценок.
6.4. При назначении обучающимся за особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности государственной академической стипендии,
увеличенной в размере по отношению к нормативу, достижения обучающихся
должны соответствовать критериям, определенным настоящим Положением,
и быть документально подтвержденными.
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6.5. В техникуме устанавливаются следующие виды государственной
академической стипендии в увеличенном размере по отношению к нормативу:
6.5.1. Государственная академическая стипендия в увеличенном
размере 1-го уровня назначается студентам, обучающимся на «отлично»,
студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», студентам обучающимся
на «хорошо», активным участникам внутритехникумовских олимпиад,
творческих конкурсов, спартакиад, ведущих активную деятельность в работе
творческих кружков, студенческих объединений, в составе самоуправления
группы, а также студентам, награжденным золотым значком ГТО;
6.5.2. Государственная академическая стипендия в увеличенном
размере 2-го уровня назначается студентам, обучающимся на «отлично»,
«хорошо» и «отлично», студентам обучающимся на «хорошо», активным
участникам - победителям и призерам внутритехникумовских олимпиад,
творческих конкурсов, спартакиад, участникам краевых, всероссийских,
международных конкурсов и олимпиад;
6.5.3. Государственная академическая стипендия в увеличенном
размере 3-го уровня назначается студентам, обучающимся на «отлично»,
призерам международных, всероссийских, краевых олимпиад, творческих
конкурсов, спартакиад;
6.5.4. Государственная академическая стипендия в увеличенном
размере 4-го уровня назначается студентам, обучающимся на «отлично»,
победителям международных, всероссийских, краевых олимпиад, творческих
конкурсов, спартакиад.
6.6. Вопрос о назначении государственной академической стипендии в
увеличенном размере рассматривается на стипендиальной комиссии по
представлению собрания студентов группы на основании предоставленных
студентами портфолио достижений за предыдущий семестр. Ответственность
за достоверность информации, представленной студентами в портфолио
возлагается на студентов, классных руководителей и
заведующих
отделениями.
6.7.
По
ходатайству
заведующего
отделением
выплата
государственной академической стипендии в увеличенном размере может
быть отменена (на один месяц и более) в связи с нарушением студентом Устава
техникума, Правил внутреннего распорядка техникума, Правил проживания в
общежитии, не аттестации по одному или нескольким предметам за месяц,
пропусками занятий без уважительной причины. Отмена выплаты указанной
стипендии производится приказом директора техникума по представлению
стипендиальной комиссии с учетом мнения первичной профсоюзной
организации студентов. При отмене выплаты государственной академической
стипендии в увеличенном размере студенту продолжается выплата
государственной академической стипендии в базовом размере.
6.8. Государственная академическая стипендия в базовом и
увеличенном размерах назначается приказом директора техникума по
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представлению стипендиальной комиссии техникума с учетом мнения
первичной профсоюзной организации студентов.
6.9. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
6.10. Размер уже назначенной академической стипендии в базовом
размере не может быть уменьшен для обучающегося в течение периода между
промежуточными аттестациями.
6.11. Обучающимся, переведенным с договорной формы обучения на
бюджетные места, государственная академическая стипендия назначается с
даты перевода с учетом результатов промежуточной аттестации,
предшествующей переводу.
6.12. Обучающимся, переведенным с заочной на очную форму
обучения, государственная академическая стипендия назначается с даты
перевода с учетом результатов промежуточной аттестации, предшествующей
переводу, после ликвидации разницы в учебных планах в установленные
сроки.
6.13. Обучающимся, восстановленным для прохождения обучения,
стипендия может быть назначена по итогам промежуточной аттестации
техникума.
6.14. Обучающимся, принятым для обучения переводом из других
профессиональных образовательных организаций, стипендия назначается по
итогам промежуточной аттестации в техникуме.
6.15. Не допускается назначение государственной академической
стипендии обучающимся дважды за один и тот же период освоения основной
образовательной программы.
6.16. Выплата государственной академической стипендии прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося.
6.17.
Государственная академическая стипендия выплачивается
обучающимся в полном объеме в период временной нетрудоспособности,
подтвержденной документом установленного образца.
6.18. Обучающимся, которым продлен срок сдачи промежуточной
аттестации по уважительной причине (не более одного месяца), ранее
получавшим государственную академическую стипендию, выплата стипендии
сохраняется до окончания срока продления промежуточной аттестации.
6.19. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для приостановления
или прекращения выплаты (назначения) обучающемуся государственной
академической стипендии.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
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предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия, в том числе повышенная государственная
академическая стипендия, была выплачена до предоставления академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
6.20. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии на условиях, установленных настоящим
Положением, если они обучаются за счет средств краевого бюджета или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
7.1. В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
государственная социальная стипендия 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 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.
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7.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся
со дня представления в образовательную организацию документа,
подтверждающего соответствие одной из в категорий граждан, указанных в
пункте 7.1 настоящего Положения по месяц прекращения действия основания
ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь).
7.3. Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, представляется обучающимися ежегодно.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
вышеперечисленных категорий граждан (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
7.4. Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим
государственную социальную помощь, назначается со дня представления ими
в техникум документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
Назначение (переназначение) данной стипендии на годичный период
происходит после предоставления обучающимся справки органов соцзащиты.
7.5.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора техникума по представлению
стипендиальной комиссии техникума.
7.6. Ответственность за оформление документации, своевременность
преставления информации о праве на
социальную стипендию в
стипендиальную комиссию, соблюдение сроков назначения и прекращения
выплат государственной социальной стипендии возлагается на социального
педагога техникума.
7.7. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
7.8. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности,
подтвержденной документом установленного образца.
7.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
 отчисления обучающегося из образовательной организации;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для приостановления или
прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
социальной стипендии.
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7.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
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 7.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
Выплата государственной социальной стипендии обучающимся,
получившим государственную социальную помощь, прекращается через год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
7.11. Обучающиеся, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на государственную академическую
стипендию на общих основаниях, указанных в пункте 6.1 настоящего
Положения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится
приказом директора техникума или утверждением Положения в новой
редакции.
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