ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»
1. Общие положения
1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» (в
дальнейшем Положение) разработано в соответствии с:
- Законом Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в
Красноярском крае»: глава 4. Стипендии и государственные премии в сфере
образования; Статья 16. Стипендии обучающимся краевых государственных
профессиональных образовательных организаций, в соответствии со статьей
11-1 п.5 «Дополнительные гарантии права на образование» «Закона
Красноярского края «О защите прав ребенка № 13-2843 от 24.12.2004,
- приказом агентства профессионального образования и науки
администрации Красноярского края № 53 от 15.01.2007,
- письма агентства профессионального образования и науки администрации
Красноярского края № 1837 от 01.10.2007,
- письма агентства профессионального образования и науки администрации
Красноярского края № 1729 от 09.09.2008.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 августа 2013 г. № 1000 (Зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 3 октября 2013 г. Регистрационный №
30093)
- Постановлением Правительства Красноярского края от 02.06.2015 № 269-п
«Об утверждении размера, условий и порядка предоставления ежемесячного
денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными
возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы
профессионального обучения в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях»
-Постановлением Правительства Красноярского края от 12 августа 2015 г. N
435-П "Об утверждении размера и порядка предоставления ежемесячной
денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения,

слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осваивающим программы профессионального
обучения в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях".
-Устава техникума
1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум».
1.3. Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой студентам
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум», обучающимся по очной
форме обучения на бюджетной основе за счет средств краевого
финансирования.
1.4. Стипендии подразделяются на:
- академические стипендии
- социальные стипендии.
1.5 Стипендия назначается и выплачивается с учетом установленного в
Красноярском крае районного коэффициента. Стипендия выплачивается
ежемесячно.
1.6 Выплата стипендии производится путем перечисления на расчетные счета
обучающихся (студентов) и слушателей
1.7 Состав стипендиальной комиссии устанавливается ежегодно приказом
директора.
2. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
2.1. 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 в следствии 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 трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных 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, 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» пунктами 1, подпунктом «а»
пункта «2» и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
2.2 Назначение государственной социальной стипендии студентам
осуществляется
приказом
директора
КГБПОУ
«Игарский
многопрофильный техникум» на основании решения стипендиальной
комиссии со дня представления оригинала документа, подтверждающего
наличие одного из оснований, установленных пунктом 3 статьи 16 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в
Красноярском крае". Государственная социальная стипендия назначается
студентам, получившим государственную социальную помощь, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
2.3 Выплата социальной стипендии, а также выплаты денежных
компенсаций обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей производится один раз в месяц до 20 числа
следующего месяца.
2.4 Основанием для отказа в назначении государственной социальной
стипендии
студентам
является
непредставление
документов,
подтверждающих наличие оснований, установленных пунктом 3 статьи 16
Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в
Красноярском крае", что отражается в протоколе стипендиальной
комиссии.
2.5 Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующим за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного
учреждения о прекращении ее выплаты.

2.6 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии других
материальных выплат на общих основаниях.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий.
3.1 Выплата стипендий студентам КГБПОУ «Игарский многопрофильный
техникум» производится в пределах стипендиального фонда, определяемого
в соответствии с законодательством Красноярского края.
3.2 Назначение государственной академической стипендии производится два
раза в год приказом директора КГБПОУ «Игарский многопрофильный
техникум» на основании протокола стипендиальной комиссии на основании
результатов промежуточной аттестации.
3.3 Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на
«отлично», на «хорошо» и «отлично» , на «хорошо» на основании
результатов промежуточной аттестации два раза в год приказом директора на
основании протокола стипендиальной комиссии.
3.4 Размер академической стипендии устанавливается стипендиальной
комиссией в пределах стипендиального фонда и не может быть меньше
размера стипендии установленного законом Красноярского края.
3.5 Размер академической стипендии может быть увеличен студентам в
зависимости от итогов промежуточной аттестации. Размер академической
стипендии студентов, обучающихся только на «отлично» составляет до 200%
от размера базовой академической стипендии; на «отлично» и «хорошо»
(«отлично» больше 50% или «отлично» равно «хорошо») составляет до 200%
размера базовой академической стипендии; на «отлично» и «хорошо»
(«отлично» меньше 50%)
или на «хорошо» выплачивается базовая
академическая стипендия.
3.6 Назначение академической стипендии по результатам промежуточной
аттестации за семестр производится с первого числа месяца, начала
следующего семестра.
3.7 Студентам, переведенным по личной просьбе из другого заведения
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум», академическая стипендия
назначается по итоговым оценкам за семестр, указанным в академической

справке по прежнему месту учебы в пределах имеющихся средств
стипендиального фонда.
3.8 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса в пределах стипендиального фонда.
3.9 Основанием для отказа в назначении государственной академической
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам является наличие у студента, у аспиранта, ординатора,
ассистента-стажера по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно" или академической задолженности.
3.10 При назначении академической стипендии за активное участие в
общественной жизни техникума в размере 1 стипендии (1260 рублей), 2-х
стипендий (2х1260рублей), 3-х стипендий (3х1260рублей) принимаются во
внимание итоги успеваемости, участие в социально значимой деятельности в
рамках образовательного процесса (участие в конференциях, семинарах,
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня; выполнение
обязанностей старосты, учебного сектора группы, председателя Совета
общежития, председателя студенческого Совета техникума, оформителя
стенной газеты, кураторов студенческого центра) при наличии средств в
стипендиальном фонде.
3.11 Выплата академической стипендии производится один раз в месяц до 20
числа следующего месяца.
4. Назначение и выплата стипендии слушателям с ограниченными
возможностями здоровья:
4.1 Ежемесячная денежная выплата слушателю представляется на основании
заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, поданного в
стипендиальную комиссию КГБПОУ «Игарский многопрофильный
техникум»
4.2 Стипендиальная комиссия в течение 10 рабочих дней с момента
получения документов рассматривает их и принимает решение о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателям либо об отказе
в предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателям.
4.3 Техникум доводит информацию о решении до сведения одного из
родителей (иных законных представителей) или слушателя в письменной

форме в течение 5 рабочих дней со дня его принятия лично либо направляет
информацию о принятом решении почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
4.4. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям
назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации два раза в год, за исключением слушателей
первого курса. Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в
учебе осуществляется всем слушателям первого курса до прохождения
первой промежуточной аттестации на основании решения стипендиальной
комиссии и приказа директора Техникума в течение десяти рабочих дней с
момента их зачисления в Техникум.
4.5 Основанием для отказа в назначении ежемесячного денежного
поощрения за успехи в учебе слушателям является наличие у слушателя по
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».
4.6 Выплата обучающимся ежемесячного денежного поощрения за успехи
в учебе слушателям осуществляется техникумом ежемесячно до десятого
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления на на
расчетные счета слушателей.
4.7 Выплата ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе
слушателям прекращается: с момента издания распорядительного акта об
отчислении слушателя из техникума, за исключением случаев перевода
слушателей из одной профессиональной образовательной организации в
другую;
с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения аттестации,
во время которой слушателем получена оценка «удовлетворительно» или
образовалась академическая задолженность, на основании приказа
директора техникума о прекращении выплаты ежемесячного денежного
поощрения за успехи в учебе слушателям.
Техникум осуществляет личное ознакомление слушателей с приказом о
прекращении выплаты ежемесячного денежного поощрения за успехи в
учебе слушателям под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его
издания.
4.8 Получателям ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе
слушателям, переведенным из одной профессиональной образовательной

организации в другую, ежемесячное денежное поощрение за успехи в
учебе слушателям назначается на оставшийся срок ее выплаты при
условии предъявления заявителем по собственной инициативе или по
профессиональной
образовательной
организации
в
порядке
межведомственного информационного взаимодействия справки краевой
государственной профессиональной образовательной организации, из
которой осуществлен перевод, содержащей указание на основания
назначения ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе
слушателям, дату, с которой назначено ежемесячное денежное поощрение
за успехи в учебе слушателям, срок, на который назначено ежемесячное
денежное поощрение за успехи в учебе слушателям, последний календарный
месяц, за который выплачено ежемесячное денежное поощрение
за успехи в учебе слушателям.
4.9
Слушателям,
переведенным
в
краевую
государственную
профессиональную образовательную организацию из профессиональной
образовательной организации, не являющейся краевой государственной
профессиональной образовательной организацией (далее – иная
профессиональная образовательная организация), ежемесячное денежное
поощрение за успехи в учебе слушателям назначается при
условии предъявления заявителем по собственной инициативе или по
запросу краевой государственной профессио-нальной образовательной
организации
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
справки
иной профессиональной образовательной
организации, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на
отсутствие у слушателя по итогам последней промежуточной аттестации в
иной
профессиональной
образовательной
организации оценки
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
4.10 Назначение ежемесячного денежного поощрения
за успехи в учебе слушателям при переводе в краевую государственную
профессиональную образовательную организацию из другой краевой
государственной профессиональной образовательной организации или иной
профессиональной образовательной организации осуществляется с первого
числа месяца.
4.11
Краевая
государственная
профессиональная
образовательная
организация
осуществляет
личное
ознакомление слушателей,
переведенных из другой краевой государственной профессиональной
образовательной
организации или
иной
профессиональной
образовательной
организации, с распорядительным актом краевой

государственной профессиональной образовательной организации о
назначении ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе
слушателям в течение пяти рабочих дней со дня его издания.
5.Порядок назначения других форм материальной поддержки.
5.1 Студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается:
- ежегодное пособие в размере 3-месячной социальной стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
- денежная компенсация для приобретения питания, одежды, обуви,
инвентаря;
- единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и денежная компенсация в
размерах необходимых для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования по нормам, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм
материального обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- единовременное пособие в размере величины прожиточного минимума,
установленного по соответствующей группе территорий края для
трудоспособного населения;
- денежная компенсация на оплату проезда на городском транспорте, а также
на оплату проезда к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в
год;
- другие виды выплат и форм поддержки при внесении изменений в
нормативно – правовые акты РФ.
5.2 Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения, по решению стипендиальной комиссии и
с учетом мнения Совета отделения в пределах стипендиального фонда может
оказываться материальная поддержка.
5.3 Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения оказывается в связи с
нахождением в трудовой жизненной ситуации, необходимостью санаторно –
курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей),
рождение ребенка одинокой матерью на основании личного заявления
студента, подписанного классным руководителем и документов
подтверждающих трудную жизненную ситуацию.

5.4 Стипендия и все виды выплат сохраняются в случае предоставления
студенту академического отпуска по медицинским показаниям.
5.5 Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах:
- в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью
санитарно – курортного лечения до двух размеров академической стипендии;
- смертью одного из родителей (обоих родителей) – до двух размеров
академической стипендии;
- рождением ребенка одинокой матерью – до двух размеров академической
стипендии.
5.6 Размер средств на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам, обучающимся по очной форме не может превышать двадцати
пяти процентов размера стипендиального фонда.
5.7 Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.
5.8 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
принятые решением Совета КГБПОУ «Игарский многопрофильный
техникум», утвержденные приказом директора

