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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок назначения и выплаты
стипендий, других форм материальной поддержки обучающимся краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Игарский многопрофильный техникум» (далее – Техникум).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае», Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961"О
защите прав ребенка" (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2013),
постановлением Правительства Красноярского края от 28.04.2020 №289-п
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме
обучения», постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2018
№ 691-п «Об установлении нормативов и правил формирования
стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях,
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии».
1.3. Размер стипендиального фонда Техникума определяется исходя из
общего числа обучающихся по очной форме обучения и нормативов
формирования стипендиального фонда, утвержденных Постановлением
Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 691-п.

1.4.
Размеры
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые
Техникумом по представлению стипендиальной комиссией, устанавливаются
приказом директора Техникума с учетом мнения студенческого совета и
выборочного органа первичной профсоюзной организации (при наличии
такого органа) в пределах средств, выделяемых Техникуму на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), не могут
быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда для
выплаты государственной академической стипендии,
государственной
социальной стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств краевого бюджета, установленных Правительством Красноярского
края по категориям обучающихся с учетом районного коэффициента,
установленного действующим законодательством.
1.5. Распределение стипендиального фонда осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии на условиях, установленных для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, в
том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
1.7. Обучающимся по очной форме и получающим образование за счет
средств краевого бюджета, могут назначаться стипендии Правительства
Российской
Федерации.
Размеры
стипендий,
устанавливаемых
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются Правительством Российской Федерации
2. Стипендиальная комиссия
2.1. Стипендиальная комиссия Техникума (далее – Комиссия)
формируется приказом директора на учебный год. Руководство Комиссией
осуществляет заместитель директора (Председатель), назначаемый
директором. В состав Комиссии входят: бухгалтер, представители
педагогического совета Техникума и студенческого совета Техникума
(Председатель совета).
2.2. Основной деятельностью Комиссии является изучение и проверка
представленных документов руководителей учебных групп, по результатам
промежуточной аттестации обучающихся, для подготовки приказа о
назначении государственной академической стипендии, государственной

социальной стипендии и оказания материальной поддержки, определение
количества стипендиатов и ежемесячного размера стипендий.
2.3. Подготовку документов по повестке заседания Комиссии
осуществляет секретарь. О времени и месте проведения планового заседания
секретарь извещает членов Комиссии не позднее, чем за три дня.
2.4. Заседание стипендиальной Комиссии является правомочным, если
на нем присутствует 2/3 от общего количества членов стипендиальной
комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство от числа присутствующих членов Комиссии.
2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет
секретарь Комиссии. Учет и хранение протоколов заседаний и иных
материалов Комиссии организует её секретарь.
2.6. Заседания стипендиальной Комиссии проводятся по мере
необходимости и определяются её Председателем.
3. Назначение и выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной обучающимся по очной форме
обучения за счет средств краевого бюджета
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем её окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса.
3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам
осуществляется всем студентам первого курса с начала учебного года и по
месяц окончания первой промежуточной аттестации распорядительным
актом Техникума, в течение десяти дней рабочих дней с момента их
зачисления в Техникум.
Ходатайство о назначении государственной академической стипендии
студентам предоставляется руководителем учебной группы в течении трёх
рабочих дней после прохождения
промежуточной аттестации на
рассмотрение Комиссии.
Назначение государственной академической стипендии студентам
осуществляется в течении десяти дней рабочих дней после прохождения

промежуточной аттестации распорядительным актом Техникума по
представлению стипендиальной комиссии.
Размер государственной академической стипендии может быть увеличен
в пределах стипендиального фонда, при наличии денежных средств.
Размер увеличения устанавливается:
- не более чем в 3 раза, при наличии 100% оценок «отлично»;
- не более чем в 1,5 раза, при наличии оценок «отлично и «хорошо».
Назначение государственной социальной стипендии обучающимся
стипендии студентам осуществляется распорядительным актом Техникума со
дня представления оригинала документа, подтверждающего наличие одного
из оснований, установленных пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, со дня
представления ими в Техникум документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым
пункта 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае», по которым обучающийся имеет право
на назначение государственной социальной стипендии, назначение ему
государственной социальной стипендии осуществляется по одному из
оснований по его выбору.
Техникум, осуществляет личное ознакомление обучающихся с приказом
о назначении государственной академической стипендии государственной
социальной стипендии обучающимся под подпись в течение пяти рабочих
дней со дня его издания.
Выплата государственной академической стипендии студентам
государственной социальной стипендии, осуществляется до 20-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.3. Основанием для отказа в назначении государственной
академической стипендии, студентам, является наличие у студента, по
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или
академической задолженности.
Основанием для отказа в назначении государственной социальной
стипендии
студентам
является
непредставление
документов,
подтверждающих наличие оснований, установленных пунктом 4 статьи 16
Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае».
3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
- с момента издания распорядительного акта об отчислении студента из
Техникума, за исключением случаев перевода студентов Техникума из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую;

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время
прохождения промежуточной аттестации, на основании приказа Техникума о
прекращении выплаты государственной академической стипендии
студентам.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам,
получившим государственную социальную помощь, прекращается через год
со дня назначения государственной социальной помощи либо с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
назначения государственной социальной стипендии студентам иных
категорий, указанных в пункте 4 статьи 16 Закона Красноярского края от
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».
Техникум осуществляет личное ознакомление обучающихся, с приказом
о прекращении выплаты государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии обучающимся под роспись в течение
пяти рабочих дней со дня его издания.
3.6. 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 прекращения
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также 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, а
также 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, а также 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 обучающемуся была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, которые были предоставлены им до вступления в силу
Постановления Правительства Красноярского края от 28.04.2020 № 289-п
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме
обучения», не является основанием для приостановления выплаты
назначенной в установленном порядке государственной академической
стипендии.

3.7. Обучающимся - получателям
государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, переведенным из
Техникума в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее выплаты при
условии
предъявления
справки
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, из которой осуществлен перевод,
содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения
стипендии, дату, с которой назначена стипендия, последний календарный
месяц, за который выплачена стипендия.
4.Материальная помощь
4.1. Под материальной поддержкой следует понимать выплаты
единовременного характера нуждающихся обучающимся, как одной из форм
социальной помощи, на основании личного заявления нуждающегося или
законного представителя, ходатайства руководителя группы с указанием
критерия нуждаемости с приложением подтверждающих документов (при
наличии). Обучающийся несет ответственность за предоставление сведений
и документов.
4.2. Нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет
средств краевого бюджета по решению Техникума с учетом мнения
студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда
оказывается материальная поддержка.
4.3. Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения
за счет средств краевого бюджета оказывается в связи с нахождением в
трудной жизненной ситуации, необходимостью по медицинским показаниям
санаторно-курортного лечения, смертью одного или обоих родителей,
рождением ребенка одинокой матерью или иных жизненно-трудных
обстоятельств.
4.4. Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения
за счет средств краевого бюджета выплачивается в размерах и порядке,
которые определяются локальными нормативными актами Техникума.
4.5. Размер оказания материальной поддержки нуждающимся
обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета,
устанавливается в размере государственной академической стипендии и
определяется распорядительным актом Техникума.
4.6. На материальную поддержку нуждающиеся обучающиеся могут
претендовать независимо от получения государственной академической и
государственной социальной стипендий.
4.7.
Заявления
о
предоставлении
материальной
поддержки
рассматриваются Комиссией Техникума. Решение о предоставлении
материальной поддержки и ее размер оформляются протоколом Комиссии с

приложением всех подтверждающих документов. Оформляется приказ
Техникума о предоставлении материальной поддержки.
4.8. Обучающийся имеет право обратиться за материальной поддержкой
2 раза в учебный год, при наличии подтверждающих документов.
4.9. Комиссия Техникума вправе отказать в представлении
материальной поддержки, уведомив обращаемого о причинах отказа в
течение 10 дней со дня регистрации заявления (ходатайства) о
предоставлении материальной поддержки.
4.11. Материальная поддержка перечисляется на личный счет
обучающегося в сроки выплаты стипендии.

