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1. Общие положения

1.1.Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется
в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 25.02.2014г. № 139 «Об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная
академическая стипендия»;

-Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2012г. №
610 «О повышении стипендий  отдельным категориям граждан, обучающихся
в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего
образования, находящихся в ведении Самарской области, и внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» (в
ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2013г. № 765,
от 26.08.2014г. № 520);

- Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013г. №
764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и
слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (в
ред.Постановления Правительства Самарской области от 26.08.2014г. № 520;
от 31.01.2017 № 59; от 29.05.2018 № 294);

- Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013г. №
765 «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда
за счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся и внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Самарской области» (с изменениями на
23.12.2021);

- Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2014г. №
520 «Об учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области»;

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от
22.07.2014г. № 234-од «Об утверждении Перечня приоритетных профессий и
специальностей среднего профессионального образования, профессий
рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-
космического комплекса».

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и выплаты
государственной академической стипендии и государственной социальной
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стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, осваивающим основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, и
обучающимся, осваивающим программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее
десяти месяцев.

2. Стипендиальная комиссия
2.1. Для распределения стипендиального фонда, назначения

государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам, в техникуме создается стипендиальная комиссия.

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор техникума - председатель комиссии;
- заместитель директора по УВР – заместитель председателя комиссии;
- заместитель директора по УПР;
- председатель студенческого совета;
- социальный педагог;
-секретарь учебной части – секретарь стипендиальной комиссии.
Председатель студенческого совета включается в состав стипендиальной
комиссии с целью учета мнения органа студенческого самоуправления.

2.3. Персональный состав стипендиальной комиссии на учебный год
утверждается приказом директора.

2.4. Стипендиальная комиссия проводит заседания не реже двух раз в
год, а при необходимости – ежемесячно, не позднее 15 числа.

2.5. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом,
который является основанием для издания приказа директора техникума о
распределении стипендиального фонда техникума.

2.6. Приказ директора техникума о распределении стипендиального
фонда техникума издается не позднее 18 числа.

3. Процедура назначения, определения размера и выплаты
государственной академической стипендии

3.1. Порядок назначения государственной академической стипендии.
3.1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.

3.1.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам
при соответствии следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

3.1.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса,  по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета.
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3.2. Порядок определения размера государственной академической
стипендии.

3.2.1. Государственная академическая стипендия выплачивается в
размере, который не может быть меньше нормативов, установленных
постановлением Правительства Самарской области по каждому уровню
профессионального образования обучающихся, с учетом уровня инфляции, в
пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся
(Приложение).

3.2.2. Студентам, получающим образование по очной форме обучения
за счет средств бюджета Самарской области по профессиям и
специальностям, включенным в Перечень приоритетных профессий и
специальностей среднего профессионального образования, профессий
рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-
космического комплекса, при отсутствии во время прохождения
промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и академической
задолженности осуществляются выплаты в размере 100 % от установленного
постановлением Правительства Самарской области норматива для
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.

3.3. Порядок выплаты государственной академической стипендии.
3.3.1. Выплата государственной академической стипендии

осуществляется один раз в месяц не позднее 25 числа каждого месяца.
3.3.2.В случае перехода студента, с одной образовательной программы

на другую, из одной образовательной организации в другую, государственная
академическая стипендия назначается с даты, указанной в приказе о
переводе.

3.3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам и
обучающимся прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.

3.3.4. Выплата государственной академической стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора
об отчислении студента или обучающегося.

4. Процедура назначения, определения размера и выплаты
стипендии «За освоение рабочей профессии»
4.1. Порядок назначения стипендии «За освоение рабочей профессии».
4.1.1. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается

студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих очной формы обучения, осваивающим программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих со сроком обучения не менее десяти месяцев, не получающим
государственную академическую стипендию.
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4.1.2. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается
студентам и обучающимся по итогам прохождения первой и последующих
промежуточных аттестаций в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год при
отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки
«неудовлетворительно» и академической задолженности.

 4.2. Порядок определения размера стипендии «За освоение рабочей
профессии».

4.2.1. Размер стипендии «За освоение рабочей профессии»
устанавливается постановлением Правительства Самарской области
(Приложение).

 4.3. Порядок выплаты стипендии «За освоение рабочей профессии».
4.3.1. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» студентам

и слушателям осуществляется образовательной организацией один раз в
месяц в день выплаты государственной академической стипендии.

4.3.2. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии»
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом или слушателем оценки «неудовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у студента
академической задолженности.

4.2.3.Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии»
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении обучающегося.

5. Процедура назначения, определения размера и выплаты
государственной социальной стипендии
5.1. Порядок назначения государственной социальной стипендии.
5.1.1. Государственная социальная стипендия назначается

обучающимся из числа лиц, признанных нуждающимися в социальной
поддержке,                                    и выплачивается при наличии средств в
стипендиальном фонде образовательной организации.

5.1.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам и
слушателям, являющимися:

-детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- лицами, имеющими право на получение государственной социальной
помощи;

- лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
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 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 «О воинской обязанности и военной
службе».

5.1.3. Студент, претендующий на получение государственной
социальной стипендии, должен представить на рассмотрение стипендиальной
комиссии документальное подтверждение соответствия одной из категорий
граждан, указанных в п.5.1.2 настоящего Порядка.

5.1.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту  с
месяца, соответствующего дате выдачи документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.5.1.2настоящего
Порядка.

 5.2. Порядок определения размера государственной социальной
стипендии.

5.2.1. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере,
который не может быть меньше нормативов, установленных постановлением
Правительства Самарской области по каждому уровню профессионального
образования обучающихся, с учетом уровня инфляции, в пределах средств,
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (Приложение).

5.3. Порядок выплаты государственной социальной стипендии.
5.3.1. Выплата государственной социальной стипендии производится

один раз в месяц в день выплаты государственной академической стипендии.
5.2.2. Выплата государственной социальной стипендии студентам

прекращается с первого числа месяца, следующего за последним месяцем
действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором
были представлены документы, подтверждающие соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п.5.1.2 настоящего Порядка.

5.2.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении обучающегося, а так же при наличии академической
задолженности, и назначается с момента ликвидации задолженности.

6. Другие формы материальной поддержки студентов.
6.1. При условии достаточного финансирования студентам  может

выплачиваться единовременная материальная помощь.
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а) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации
(экзаменов, дифференцированных зачетов) только оценки «отлично»;

б) студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации
(экзаменов, дифференцированных зачетов)  оценки «отлично» и «хорошо»;

в) студентам, имеющим в текущем семестре документы,
подтверждающие наличие призовых мест в конкурсах профессионального
мастерства, в предметных олимпиадах, похвальные грамоты организаций и
иные документы за успехи при прохождении профессиональной
(производственной) практики, участие в конкурсных мероприятиях.

г) студентам, продемонстрировавшим высокий уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций во время
участия в работе органов студенческого самоуправления.

д) студентам, продемонстрировавшим высокий уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций в ходе работы
над проектами.

6.2 Указанные в пп 6.1 «а», «б», «в», «г», «д», настоящего Порядка
выплаты производятся при условии достаточного финансирования.

6.3. При условии достаточного финансирования студентам  может
выплачиваться единовременная материальная помощь.

6.4. Единовременная материальная помощь студентам  может
выплачиваться в следующих случаях:

- смерть обучающегося техникума (выплачивается родителям или иным
законным представителям);

- смерть близких родственников студента;
- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения,

подтвержденное соответствующими документами;
- тяжелое материальное положение, в том числе связанное с

последствиями стихийных бедствий;
- иных форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи

принимается Педагогическим советом техникума на основании личного
заявления обучающегося и (или) его родителей или иных законных
представителей с приложением подтверждающих документов и ходатайства
классного руководителя и утверждается приказом директора.
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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном обеспечении

 и других формах материальной поддержки
студентов и обучающихся ГБПОУ СО

«Борский государственный техникум» от 28.03.2022г.

НОРМАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КАЖДОМУ УРОВНЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.12.2021 N 1072)

N
п/п

Наименование стипендии Нормативы формирования стипендиального фонда за счет
средств областного бюджета на одного обучающегося в

месяц, рублей
с 01.09.2021 с 01.09.2022 с 01.09.2023 с 01.09.2024

1. Государственная академическая
стипендия студентам,
обучающимся по
образовательным программам:
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена,
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих

691 719 748 778

2. Государственная социальная
стипендия студентам,
обучающимся по
образовательным программам:
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена,
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих

1 037 1 079 1 122 1 167

3. Стипендия "За освоение рабочей
профессии" по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

374 389 405 421

Положение разработано:
Заместитель директора по УВР
Ковалева Е.М.
 сл.тел.8(84667)2-12-54
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                                                ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
           к  Положению   о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и обучающихся государственного

профессионального бюджетного образовательного учреждения Самарской
области «Борский государственный техникум»

СОГЛАСОВАНО
 Заседание Педагогического совета
протокол №  14 от « 18 »  марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Студенческим  советом
протокол №__5___ от «18» марта______2022 г.

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт ___________О.В.Бреусова
«__18_»  марта _2022
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Лист ознакомления  с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов и обучающихся

государственного профессионального бюджетного образовательного
учреждения Самарской области «Борский государственный техникум»
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