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Порядок
назначения и выплаты государственной академической и государственной

социальной стипендии, материальной помощи студентам техникума

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
1.1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2013г. и определяет

механизм назначения и выплаты стипендий и оказания других мер социальной
поддержки студентам ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий
и сервиса» (далее - Техникум).

1.2. ФЗ от 03 июля 2016 года N2 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»ю

1.3. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N2 78-03 «Об образовании в
Свердловской области»

1.4. Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным
постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 N2 122-ПП

1.5. Постановлением Правительства Свердловской области N2 372-ПП от
31.05.2016г. «О внесении изменений в Порядок назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассисетентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, утвержденным постановление Правительства Свердловской области от
27.02.2014 N2 122-ПП»

1.6. Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.20 16г. N2 731-
ПП «О внесении изменений в Порядок назначения государственной академической
стипендии и(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области отр
27.02.2014 N2 122-ПП».



2. Стипендиальное обеспечение студентов

2.1 Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам очной формы
обучения в целях стимулирования и (или) поддержки ими соответствующих
образовательных программ, и подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.

2.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам очной формы
обучения, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и
«отлично» по всем дисциплинам учебного плана.

2.3 1'осударственная социальная стипендия назначается студентам техникума из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанным в
установленном порядке инвалидами 1 и 11 групп; пострадавшим в результате аварии на
Чернобыльекой АЭС и других 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, 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 инженер но-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны; Службе внешней разведки Российской Федерации и
органах федеральной службы безопасности.

2.4 Размеры государственных стипендий и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации и
составляют:

государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) - 690 рублей в месяц (без учета регионального
коэффициента);

государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) - 1035 рублей в месяц (без учета регионального
коэффициента).

2.5 Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума на основании решения стипендиальной комиссии.

2.6 Государственная академическая стипендия назначается с момента зачисления
студентов на обучение по очной форме, в дальнейшем выплата академической стипендии
производится по результатам промежуточной аттестации студентов.

2.7 Студентам, получившим неудовлетворительные оценки по итогам
промежуточной аттестации и переедавшим их по этим предметам до окончания
установленного срока подведения итогов успеваемости, государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях, а студентам, переедавшим экзамены после



подведения итогов успеваемости, государственная академическая стипендия назначается с
первого числа следующего за этим месяца.

2.8 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц (не позднее 25 числа текущего месяца), в том числе в летний период и
каникулярное время.

2.9 Выплата государственной академической стипендии студентам техникума
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:

получения удовлетворительных и неудовлетворительных результатов прохождения
промежуточной аттестации ;
- образования академической задолженности;
- отчисления из техникума.

2.11.назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума по решению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

2.12 Государственная социальная стипендия студентам, получившим
государственную помощь, назначается с даты представления в техникум документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год с даты
назначения указанной государственной социальной помощи.

2.13. Выплата студентам государственной социальной стипендии сохраняется при:
- предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям;
- предоставлении отпуска по беременности и родам;
- предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.13 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

2.14 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

3. Осуществление материальной поддержки студентов

3.1 В техникуме за счет бюджетных ассигнований выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам.

3.2 Размер материальной помощи, выплачиваемой студенту, не может превышать
5 000 рублей в год.

3.3 Решение об оказании материальной помощи принимается стипендиальной
комиссией на основании личного заявления студента; документов, подтверждающих
право на получение материальной помощи.

3.4 В первоочередном порядке материальная поддержка оказывается студентам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам и студентам



из числа детей с ОВ3, студентам из многодетных и малообеспеченных семей, и
семеЙ,потерявших одного из кормильцев.

3.5 Выплата материальной помощи производится студентам, не имеющим на момент
ее назначения академических задолженностей, а также взысканий за нарушение
нормативных актов техникума.

3.7 При оказании материальной поддержки учитывается текущая успеваемость и
посещаемость учебных занятий студентов, подавших заявление на материальную помощь.
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