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бщие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее
техникум) в соответствии с постановлением правительства Белгородской
области от 28 января 2005 г № 2 ПП «О порядке назначения и выплаты
стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, находящихся в
ведении области», статьями 32 и 33 главы 9 Социального кодекса
Белгородской области, другими нормативными актами.
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по
очной форме обучения, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
Порядок назначения и выплаты академической стипендии студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
1. Выплата академической стипендии студентам производится в пределах
стипендиального фонда. Стипендиальный фонд предназначается для
выплаты стипендий и определяется с учетом контингента студентов и
размера стипендии, установленной законодательством Белгородской области
для каждой категории студентов.
2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
производится стипендиальной комиссией, состав которой определяется
приказом директора по решению педагогического совета. В состав
стипендиатской комиссии могут включаться представители студентов.
3. Академическая стипендия выплачивается ежемесячно. Назначение
академической стипендии производится приказом директора техникума по
представлению стипендиальной комиссии по результатам полугодия.
4. Академическая стипендия назначается студентам, не имеющим
неудовлетворительных оценок и академических задолженностей.
5. Выплата академической стипендии студентам прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении, или в случае
получения студентов отметки «неудовлетворительно» во время
промежуточной аттестации.
6. За особые успехи в учебной и общественной деятельности, отличную и хорошую учебу (участие в конкурсах профессионального мастерства,
олимпиадах,
спартакиадах,
городских
соревнованиях,
смотрах
художественной самодеятельности и т.д.) студентам могут устанавливаться
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повышенные стипендии решением стипендиальной комиссии в пределах
стипендиального фонда:
студентам, успевающим по итогам промежуточной аттестации на «отлично»,
не допустившим нарушений учебной дисциплины, активно участвующим в
общественной жизни устанавливается надбавка к стипендии в размере 50%;
студентам, успевающим по итогам промежуточной аттестации на «4» и «5»,
не допустившим нарушений учебной дисциплины, активно участвующим в
общественной жизни устанавливается надбавка к стипендии в размере 25%.
7. академическая стипендия не назначается студентам, неуспевающим по
итогам промежуточной аттестации.
Порядок назначения и выплаты академической стипендий студентам,
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена
Выплата академической стипендии студентам производится в пределах
стипендиального фонда. Стипендиальный фонд предназначается для
выплаты стипендий и определяется с учетом контингента и размера
стипендии, установленной законодательством Белгородской области для
каждой категории обучающихся.
9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам производится стипендиальной комиссией, состав которой
определяется приказом директора по решению педагогического совета
инженерно-педагогического коллектива. В состав стипендиатской комиссии
могут включаться представители студентов.
10. Академическая стипендия выплачивается ежемесячно. Назначение
академической стипендии производится приказом директора техникума по
представлению стипендиальной комиссии по результатам полугодия.
11. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на
«отлично», «хорошо».
12. Выплата академической стипендии студентам прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
13. За особые успехи в учебной и общественной деятельности, отличную учебу
(участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,
спартакиадах, городских соревнованиях, смотрах художественной
самодеятельности и т.д.) студентам могут устанавливаться повышенные
стипендии
решениями
стипендиальной
комиссии
в
пределах
стипендиального фонда:
студентам, успевающим по итогам промежуточной аттестации на «отлично»,
не допустившим нарушений учебной дисциплины, активно участвующим в
общественной жизни устанавливается надбавка к стипендии в размере 50%;
- академическая стипендия не назначается студентам, неуспевающим по итогам
промежуточной аттестации.
8.
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Академическая стипендия поступившим абитуриентам назначается в
соответствии с приказом о зачислении в техникум.
15 Студенты, которые получают государственную стипендию, не явившиеся на
экзамены в период экзаменационной сессии по причине временной
нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного учреждения, и
другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми
документами, стипендии не лишаются до результатов сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки, определяемые техникумом, после чего им
устанавливается стипендия на общих основаниях.
Порядок назначения и выплаты социальной стипендии студентам
техникума
14

16 Настоящий порядок назначения и выплаты социальной стипендии
распространяется на студентов очной формы обучения на бюджетной
основе, нуждающихся в социальной помощи.
17 Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
социальной стипендии, не может превышать 50% бюджетных средств,
предназначенных на стипендиальное обеспечение.
18 Размер социальной стипендии не может быть менее полуторакратного
размера академической стипендии.
19 Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, либо
инвалидами 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
20 Право на получение социальной стипендии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, также имеют
студенты из числа малообеспеченных семей, представившие в техникум
справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую
органами социальной защиты населения по месту жительства ежегодно.
21 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
техникума по представлению стипендиальной комиссии.
22 Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
23 Выплата социальной стипендии прекращается в случаях:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
24 Выплата социальной стипендии приостанавливается с момента
возникновения у студента неудовлетворительных оценок и академических
задолженностей по результатам промежуточной аттестации. И
возобновляется
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в полном объеме после ликвидации неудовлетворительных оценок и
задолженностей в полном объеме.
4.10. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о прекращении ее
выплаты.
4.11. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на
получение академической стипендии на общих основаниях.
V. Другие формы материальной поддержки
5.1. За счет средств стипендиального фонда студенту может быть оказана
материальная помощь, материальное поощрение за участие в различных
конкурсах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Фонд
индивидуальной материальной помощи не должен превышать 5 процентов
годового стипендиального фонда (на основании «Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов»).
5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи студенту и
ее размере принимается директором техникума на основании личного
заявления студента, ходатайства мастера производственного обучения или
куратора и решения стипендиальной комиссии. Размер единовременной
материальной помощи по одному основанию не может превышать 3 000 (Трех
тысяч) рублей.
5.3. При оказании материальной помощи студенту учитывается мнение
первичной профсоюзной организации студентов.
5.4. Материальная помощь студентам оказывается:
- на оздоровление;
- на стационарное лечение (дневной, общий стационар);
- на дорогостоящее медицинское лечение;
- при несчастном случае;
- в случае смерти одного из родственников и в других случаях.

