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I. Стипендиальное обеспечение студентов
Настоящее положение разработано в соответствии с «Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утв.Постановлением
Правительства РФ от 18 июля 2008г. №543», «Типовым положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 (в ред.Постановление Правительства РФ
от 23.08.2007 №533), Постановлением Правительства Саратовской области от
7.04.2008г. №146-П «Об утверждении положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся областных
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования и студентов областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования» (в ред. постановлений
Правительства Саратовской области от 03.10.2008г. №373-П, от 30.12.2008г.
№535-П, от 12.08.2010г. №374-П), Уставом техникума, согласовано со
студенческим советом и утверждено директором техникума.
Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентов, обучающихся в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской
области «Балаковский промышленно-транспортный техникум».
1.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в техникуме, подразделяются на:
стипендии Президента РФ и специальные государственные
стипендии Правительства РФ;
государственные областные академические стипендии;
государственные областные социальные стипендии;
именные стипендии.
3. Стипендии Президента РФ и специальные государственные
стипендии Правительства РФ назначаются студентам техникума, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с
положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
4. Государственные областные академические и социальные стипендии
назначаются студентам, обучающимся в техникуме, за счет средств
областного бюджета.
5. Государственные областные академические стипендии назначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от
вступительных испытаний, успехов в учебе и научно-исследовательской и
общественной деятельности.
6. Государственные областные социальные стипендии назначаются
студентам, нуждающимся в социальной помощи.
7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и

назначаются студентам по представлению Совета ГОУ СПО «Балаковский
промышленно-транспортный техникум».
8. Студенты, переведенные на учебу в ГОУ СПО «Балаковский
промышленно-транспортный
техникум» из других учебных заведений
назначаются на стипендию в соответствии с настоящим Положением.
Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке по очной
форме обучения в пределах, предусмотренных в областном бюджете и
бюджетах субъектов Российской Федерации на соответствующий год, имеют
право на получение стипендий на общих основаниях.
II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
9. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
-на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного
лечения и отдыха;
-для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей;
-на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
10. Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством РФ.
11. Размер государственной областной академической стипендии в
техникуме определяется действующим законодательством.
12. Размер государственной областной социальной стипендии не может
быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом
для учреждений среднего профессионального образования.
13. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным
учреждениям на выплату социальных стипендий, не может превышать 50%
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
Решение об объеме средств,
выделяемых на государственные областные социальные стипендии,
принимается директором техникума по представлению стипендиальной
комиссии.
14.
Размеры
именных
стипендий
определяются
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.

III. Порядок назначения и выплаты государственных
и именных стипендий

академических

15. Выплата стипендий студентам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и
размера стипендии, установленного законодательством РФ.
16. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденном Советом
техникума в соответствии с его уставом и согласованном со студенческим
советом.
17. Назначение государственной стипендии осуществляется приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В состав
стипендиальной комиссии могут включаться представители органов
студенческого самоуправления.
18. Государственная областная академическая стипендия назначается
два раза в год по итогам промежуточной аттестации студентам, обучающимся
на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» и производится
с первого числа месяца начала следующего семестра.
19. Выплата государственной областной академической стипендии
производится один раз в месяц.
20. Приказом директора техникума по представлению стипендиальной
комиссии выплата академической стипендии может быть прекращена студенту,
имеющему:
удовлетворительные оценки или академические задолжности по
результатам месячной аттестации;
пропуски занятий без уважительных причин;
нарушения учебной дисциплины.
21. Выплата государственной областной академической и именной
стипендии студенту прекращается со дня, следующего за датой издания
приказа о его отчислении.
22. За особые успехи в учебной и научной деятельности и участие в
общественной жизни техникума студентам в пределах имеющихся средств
могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном
Советом ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум».
Повышенные академические стипендии (на 25% и 10%)
могут
выплачиваться ежемесячно студентам (при наличии свободных денежных
средств в стипендиальном фонде):
за отличные успехи в учебной, научной и общественной деятельности,
за отличные и хорошие успехи в учебной, научной и общественной
деятельности.
23. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, при этом такие

студенты не лишаются права на получение государственных, академических и
социальных стипендий.
IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
24. Государственные областные социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам следующих категорий:
- дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
25. Право на получение государственной
областной социальной
стипендии имеют студенты, обучающиеся по программам среднего
профессионального образования, представившие в стипендиальную комиссию
техникума заявление и справку для получения государственной социальной
помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства. Эта справка представляется ежегодно и заверяется учреждением,
выдавшим справку.
26. Назначение государственной областной социальной стипендии
осуществляется приказом директора техникума по представлению
стипендиальной комиссии с учётом социальной защищённости студентов в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
27. Выплата государственной
областной социальной стипендии
производится один раз в месяц.
28. Выплата государственной областной социальной стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам аттестации и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии на основании приказа директора по представлению
стипендиальной комиссии.
29. Выплата государственной
областной социальной стипендии
прекращается в случае:
-отчисления студента из техникума;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
30. Выплата государственной
областной социальной стипендии
прекращается со дня, следующего за датой, когда был издан приказ директора
техникума о прекращении ее выплаты.
31. Студенты, получающие государственную областную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
областной академической стипендии на общих основаниях.

V. Другие формы материальной поддержки студентов техникума
32. Студентам, обучающимся в техникуме по очной форме обучения,
может быть оказана единовременная материальная помощь в связи с
длительной болезнью, по причине смерти родителей, трудного материального
положения семьи, на приобретение учебной литературы и др.
33. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором техникума на основании личного заявления студента
с ходатайством об удовлетворении просьбы со стороны куратора, заведующего
отделением, воспитателя общежития и т.д. по представлению стипендиальной
комиссии.
34. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
органов студенческого самоуправления группы и техникума.
35. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается
ежегодное пособие в размере 3-месячной академической стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
36. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты
санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам в
порядке, установленном Советом ГАПОУ СО «Балаковский промышленнотранспортный
техникум» по согласованию со студенческим советом в
зависимости от материального положения студентов в пределах средств,
предусмотренных на эти цели.
37. Студенту - донору, сдавшему безвозмездно в соответствии с Законом
РФ «О донорстве крови и её компонентов» (с изменениями на 16 апреля 2001
года №39-ФЗ) в течение года кровь и (или) её компоненты в суммарном
количестве, равном двум максимально допустимым дозам, в течение шести
месяцев выплачивается надбавка к стипендии в размере 25% при условии
получения им стипендии. Надбавка назначается на основании справки
установленного образца, выданной соответствующим лечебным учреждением.
38. Премии могут быть назначены студентам, обучающимся на
«отлично» или «хорошо» и «отлично», и принимающим активное участие в
общественной жизни техникума, студентам – участвующим в олимпиадах по
предметам, смотрах художественной
самодеятельности, спортивных
соревнованиях на уровне учебного заведения, города, области, региона,
отличившимся в период дежурства по техникуму или в общежитии и т.д.
Премии выплачиваются по итогам месяца, семестра, учебного года,
календарного года на основании приказа директора по представлению
кураторов, заведующих отделением, заместителей директора по учебной и
воспитательной работе, производственному обучению, органов студенческого
самоуправления группы и техникума.
39. Студентам, находящимися в академическом отпуске по медицинским
показаниям (по состоянию здоровья) стипендия не выплачивается, а
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в

размере 50 % минимального размера оплаты труда в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94 г. № 1206
«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан». Техникум вправе
производить выплаты студентам, находящимся в академическом отпуске
студентам, за счет собственных средств. Финансовые условия предоставления
академического отпуска студентам, обучающимся на платной договорной
основе, определяются условиями договора или дополнительного соглашения.
Студенткам – матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
стипендия не выплачивается: они получают ежемесячное пособие на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

