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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях назначения государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии студентам, материальной поддержке
нуждающихся студентов, организации культурно - массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами в
КОГОБУ СПО «Кировский сельскохозяйственный техникум»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам в
КОГОБУ СПО «Кировский сельскохозяйственный техникум» (далее — Положение)
определяет механизм и условия назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам КОГОБУ СПО «Кировский
сельскохозяйственный техникум» (далее - техникум).
1.2 Положение разработано на основании постановления Правительства
Кировской области от 03.03.2014 №251/147 «О Порядке и условиях назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных
организаций».
1.3 Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия назначается студентам, обучающимся за счет средств областного
бюджета по очной форме обучения в техникуме (далее - студенты).
1.4 Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2014.
II. Государственная академическая стипендия
2.1. Государственная академическая стипендия назначается:
2.1.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до первой
промежуточной аттестации.
2.1.2. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена, при условии прохождения
промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо», и отсутствии академической задолженности.
2.1.3. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
адаптированным
образовательным программам при получении профессионального обучения, при
отсутствии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации
2.2 Назначение государственной академической
стипендии
студентам
осуществляется приказом директора техникума по представлению стипендиальной
КОМ ИССИИ.

2.3 В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики, а также в период каникул за студентом сохраняется право на
получение назначенной ему государственной академической стипендии.
2.4 Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае:
2.4.1 Несоответствия результатов успеваемости
студента условиям,
установленным пунктом 2.1. настоящего Положения.
2.4.2 Отчисления студента из образовательной организации.
2.4.3 Предоставления студенту академического отпуска.
III. Государственная социальная стипендия
3.1 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;
- студентам, являющимся 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;
- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ, 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 РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ 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 ФЗ от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
3.2
Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
3.3 Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
3.4 Государственная социальная стипендия студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается независимо от успехов в
учебе.
3.5 Выплата государственной социальной стипендии студентам, указанным в
пункте 3.1 настоящего Положения, за исключением студентов, являющихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, приостанавливается при наличии
академической задолженности , и возобновляется после ее ликвидации с месяца
приостановления выплаты указанной стипендии.
3.6.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
условиях, установленных пунктом 2.1 настоящего Положения.
3.7.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
3.7.1. Прекращения действия основания, по которому была назначена

государственная социальная стипендия.
3.7.2. Отчисления студента из образовательной организации.
3.7.3. Предоставления студенту академического отпуска, за исключением случаев
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
В случае, указанном в подпункте 3.7.1 пункта 3.7. настоящего Положения, выплата
государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие студента одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
IV. Порядок формирования стипендиального фонда и размеры стипендий
4.1. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых техникумом с
учетом мнения совета студентов техникума, в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальный фонд.
4.2. Размеры государственная академическая стипендия и (или) государственной
социальной стипендии, определяемые техникумом, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Кировской области для формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета.
4.3. Порядок формирования стипендиального фонда техникума устанавливается
учредителем техникума - Департаментом образования Кировской области.
4.4. Распределение стипендиального фонда производится стипендиальной
комиссией, созданной в техникуме приказом директора на учебный год.
4.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии и
формирования стипендиальной комиссии определяются техникумом с учетом мнения
совета студентов техникума.
4.6. Академическая стипендия может быть повышена при наличии средств в
стипендиальном фонде студентам, имеющим показатели:
Результаты обучения
При наличии более 25% отличных оценок
При наличии более 50% отличных оценок
На «отлично» (75% отличных оценок)

Размер стипендии
Повышается на 25% и более
повышается на 50% и более
повышается на 100% и более

4.7. Выплата государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии производится один раз в месяц.
В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики, а также в период каникул за студентом сохраняется право на
получение назначенной ему государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии.
4.8. Выплата государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 2.4. и 3.7. настоящего
Положения.
V. Иные формы материальной поддержки студентов техникума
5.1. Средства стипендиального фонда, при обеспечении выплат студентам
государственных академических и государственных социальных стипендий в полном
объеме, в том числе с учетом установления их повышенного размера, могут быть
направлены на оказание материальной поддержки нуждающихся студентов, организацию
культурно - массовой, физкультурной
и спортивной, оздоровительной работы со
студентами.
5.2. За счет средств стипендиального фонда выплачиваются ежемесячные

компенсационные выплаты студентам, находящимся в академических отпусках по
медицинским показаниям, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 №1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан »
5.3. За счет средств стипендиального фонда выплачиваются пособия по
беременности и родам, выплачиваемые женщинам - студенткам в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 19.05.1995 №81 - ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
5.4. Техникум может оказывать материальную поддержку нуждающимся
студентам из стипендиального фонда. Решение об оказании материальной помощи
принимается директором техникума на основании личного заявления студента и
ходатайства классного руководителя.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии
КОГОБУ СПО «Кировский сельскохозяйственный техникум»
1. Общие положения
1.1 Совет техникума рассмотрел и утвердил «Положение о стипендиальной комиссии
КОГОБУ СПО «Кировский сельскохозяйственный техникум», разработанное в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», подзаконными и нормативными актами, регламентирующими
деятельность учреждений среднего профессионального образования, Уставом КОГОБУ
СПО «Кировский сельскохозяйственный техникум» и определил порядок формирования
и деятельности стипендиальной комиссии Кировского сельскохозяйственного техникума
в следующей редакции (далее - техникум).
2. Компетенция стипендиальной комиссии
2.1 Стипендиальная комиссия КОГОБУ СПО «Кировский сельскохозяйственный
техникум» (далее - стипендиальная комиссия) является постоянно действующим
органом, основной целью создания которого является решение вопросов
стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки студентов
техникума.
2.2 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах
открытости и гласности.
2.3 Стипендиальная комиссия решает следующие вопросы:
- определяет кандидатов на назначение стипендий Президента Российской
Федерации и специальных государственных стипендий П равительства Российской
Федерации (в соответствии с Порядком отбора кандидатов и на основании
законодательства РФ);
- рассматривает вопросы назначения стипендий на начало учебного года и по
итогам полугодия (семестра);
- обеспечивает назначение материальной помощи нуждающимся студентам, в
соответствии
с действующ им
законодательством
и в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде;
- определяет порядок расходования средств стипендиального фонда техникума;
- определяет размеры стипендии (но не меньше размера стипендии,
установленного Правительством Кировской области и законодательством РФ);
- назначает повыш енные стипендии студентам, имеющим особые успехи в
учебной, научно-исследовательской, общественной деятельности;
принимает решение по вопросам социального обеспечения детей
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, также студентов,
получивших или перенесших лучевую болезнь, и инвалидам вследствие

чернобыльской катастрофы;
осущ ествляет иные формы социальной поддержки студентов в
зависимости от их материального положения (при наличии средств в
стипендиальном фонде);
рассматривает вопросы премирования студентов техникума (при наличии
средств в стипендиальном фонде).
2.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции стипендиальной
комиссии, принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Заседания стипендиальной комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 от общего числа членов.
3. П орядок формирования и работы стипендиальной комиссии
3.1 Стипендиальная комиссия назначается приказом директора техникума на один
учебный год по представлению заместителя директора по учебной работе.
3.2.
В состав стипендиальной комиссии входят: директор, заместитель
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе,
главный бухгалтер, заведующ ие отделениями, классные руководители, старосты
учебных групп.
3.3.
Планирование и организацию работы, а также непосредственное
руководство стипендиальной комиссией осущ ествляет ее председатель заместитель директора по воспитательной работе.
3.4.
Председатель стипендиальной комиссии:
организует работу стипендиальной комиссии;
созывает и ведет заседания стипендиальной комиссии;
обеспечивает соблюдение действующего законодательства и локальных
актов при принятии решений.
3.5.
Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь.
Секретарь ведет протокол заседаний, делает выписки из протокола, ведет прием
заявлений и иных документов.
3.6.
Члены комиссии обязаны вести разъяснительную работу по вопросам
стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки студентов (в
пределах своих компетенций).
3.7.
Стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать вопросы о
назначении повыш енной стипендии студентам, имеющим особые успехи в
учебной, научно-исследовательской, общественной деятельности техникума (при
наличии стипендиального фонда).
3.8.
Указанные сведения предоставляются за три дня до
заседания
стипендиальной комиссии заместителю директора по воспитательной работе.
3.9.
Решения о назначении стипендий принимаются большинством голосов при
присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.
3.10.
Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с
руководством техникума, бухгалтерией, классными руководителями групп,
мастерами производственного обучения, старостами групп.
3.11.
Заседания стипендиальной комиссии проходят не реже чем один раз в
семестр (полугодие). Внеплановые заседания созываются по мере необходимости.
Все заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании
которого издается приказ о назначении стипендии. Необходимость ведения другой
документации определяется стипендиальной комиссии самостоятельно.
3.12.
Студенты, не согласные с решением стипендиальной комиссии, могут
обжаловать это реш ение директору техникума.
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