1.

Общие положения
1.1.Данное
Положение
устанавливает
случаи
и
определяет
порядок назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной
форме областного государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Ульяновский
техникум приборостроения» (далее – Учреждение), их материальной
поддержке.
1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативно - правовых документов:
- Федеральный закон «Об образовании В Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Закон Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в
Ульяновской области».
- Постановление Правительства Ульяновской области от 28 января 2014
г. № 19-П «О случаях и порядке назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся в очной форме в государственных
профессиональных образовательных организациях Ульяновской области
(далее – студенты) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, и нормативах для формирования стипендиального
фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области».
1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия выплачивается студентам в размерах, определяемых
профессиональной образовательной организацией с учётом мнения
студенческого совета Учреждения и выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа), в пределах
бюджетных ассигнований, выделяемых Учреждению на стипендиальное
обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
1.4. Порядок распределения объёма стипендиального фонда по видам
государственных стипендий определяется Учреждением с учётом мнения
студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа).
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1.5. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Ульяновской области
1.6. Стипендиальное обеспечение студентов может также осуществляться
за счёт доходов от приносящей доход деятельности Учреждения в порядке,
установленном Уставом.
1.7. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим образовательные программы среднего профессионального
образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии на условиях, установленных настоящим
Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Ульяновской
области, если это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.8. Назначение студентам государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии оформляется приказом
директора Учреждения техникума на основании протокола стипендиальной
комиссии.
1.9. Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским
показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для
прекращения
выплаты
назначенной
студенту
государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии..
1.10. Выплата студентам государственной академической стипендии и
(или)
государственной
социальной
стипендии
осуществляется
Учреждением один раз в месяц.
1.11. Выплата студентам государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
студента из Учреждения.

2. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии студентам
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2.1. Государственная академическая стипендия назначается два раза в
учебном году по результатам полугодия и результатам промежуточной
аттестации.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
успеваемости «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса обучения Учреждения,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области.
Оценки по курсовым проектам и работам учитываются наравне с
экзаменационными оценками. Оценки по факультативным дисциплинам не
учитываются.
Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается
в период прохождения практик и во время каникул.
2.2. Студентам, не выполнившим требования по качеству учёбы, или
имеющим академическую задолженность, или ликвидировавшим
задолженность
после
окончания
полугодия,
государственная
академическая стипендия не назначается. Стипендия не назначается также
студентам, не явившимся на экзамен по неуважительной причине,
независимо от результатов последующих пересдач.
2.3.Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период
полугодия, так и после него), сданных ранее на «удовлетворительно» и
«хорошо», учитываются при назначении государственной академической
стипендии.
2. 4. Распоряжением директора Учреждения сроки окончания полугодия
могут быть продлены отдельным студентам по болезни (при наличии
медицинской справки) и другим уважительным причинам.
Студенту, имевшему продление полугодия по уважительной причине, и
сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается на общих
основаниях.
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2.5. Студенты, которым назначена государственная академическая
стипендия, в случае временной нетрудоспособности, подтверждённой
листками временной нетрудоспособности, получают стипендию в полном
размере до восстановления трудоспособности.
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.

3. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии студентам
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, 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 либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по
контракту в Вооружённых 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 Российской Федерации, 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 от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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3.2. Государственная социальная стипендия также назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
областного
бюджета
Ульяновской
области,
профессиональных
образовательных организаций, нуждающимся в социальной помощи.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту
Учреждения с даты представления документов, подтверждающих его
принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в пунктах3.1 и
3.2 настоящего Положения, либо справки для получения государственной
социальной помощи, выданной соответствующим органом социальной
защиты населения. Указанная справка действительна в течение года со дня
её выдачи, если самой справкой не предусмотрено иное.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий принадлежность студента к
одной из категорий граждан, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего
Положения.
3.5. Документы для получения государственной социальной стипендии
сдаются социальному педагогу техникума в оригинале и регистрируется в
специальном журнале.
3.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Учреждения
на
основании ходатайства в
стипендиальную комиссию от руководителей групп, согласованных с
социальным педагогом, и подтвержающих документов в срок до 15 числа
текущего месяца
3.7.. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.

4.Порядок назначения и выплаты государственной
повышенной академической стипендии студентам
4.1 Студентам, получающим государственную академическую стипендию,
может назначаться повышенная на 30% государственная академическая
6

стипендия (далее - повышенная
стипендиального фонда техникума.

стипендия)

в

пределах

средств

4.2. Студентам назначается повышенная стипендия за особые
достижения в учебной деятельности, достижения в научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной
деятельности.
4.3. Государственная повышенная академическая стипендия студентам
назначается по представлению стипендиальной комиссии.
4.4. Повышенная стипендия назначается студентам,
получающим
государственную академическую стипендию, на одно полугодие.

5. Материальная поддержка студентов.
5.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются
дополнительные средства на оказание помощи нуждающимся студентам в
размере
двадцати
пяти
процентов
стипендиального
фонда,
предусматриваемого в установленном порядке за счет бюджетных
ассигнований .
5.2. К видам материальной поддержки студентов относятся:
 материальная помощь студентам;
 поощрение студентов.
5.3 Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается решением стипендиальной комиссии и утверждается
директором техникума на основании личного заявления студента.
5.4. Материальная помощь оказывается по личному заявлению студента,
написанному собственноручно.
Заявление подается на рассмотрение стипендиальной комиссии с
ходатайством руководителя группы.
5.5 Размер единовременной материальной помощи определяется для каждого
студента индивидуально в зависимости от причин, указанных в заявлении, и
подтвержденных соответствующими документами.
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5.6. Поощрение студентов осуществляется по ходатайству руководителей
групп за особые достижения студентов, вклад в развитие техникума, за
высокие результаты внеурочной деятельности.
5.7. Размер поощрения определяется для каждого студента индивидуально в
зависимости от причин, указанных в ходатайстве.
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