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порядок назначения государсгвенной академической стипендии
и (итм) государственной социа.lъной стипеrции студент€lм и

с,ч/шатеJUIм, обlчаrоIrц.rмСя по очной форме обl"rенrzя за счет средств
областного бюджsтав ГАОУСПО СТСПО

1. Обпщеположения

1 .1 . Настоящий Порядок определяет процедуру назначеЕия и

выплаты государственной академической стипендии и (или)

государственной социальной стипендии студент€lм и с,ч/шателям,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного

бюджега в ГАОУ СПО СТСПО (далее оргаrтизаrшя)

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии

постановлением Правительства Самарской области от | 6.12.20 1З

ЛЬ 764, Ns 765

1.З. Стипендией tIризЕается денежнаrI выплата,

назначаемая обучающимся организации в целях стимулирования и

(или) поддержки освоеЕия ими соответствующих образовательных

программ.

\.4. Государственная академическаrI стипеЕдия и (или)

государственнЕUI социальная стипендия студентам и слушатешIм



назначается студент€lпd, осв€lивzlющим основные rIрофессиональные

образовательные програt\,Iмы, и сJц/шатеJUIм, осв€lив€lющим программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служалих со сроком Обl"rения не менее десяти месяIIев.

1.5. Государственная академическzш стипендия и (или)

государственна,I социальнЕUI стипецдиrI студентам и cJIymaTeJUIM,

выцлачиваются в размерах, опредеJUIемых организацией с 1пrегом
мнециr{ совета студентов, обучаюllцоtся В пределах средств,

вьцеJuIемьtх организации на стицендиальное обеспечение

обучающихся (стипендиальный фонд). Размеры академической и
социальной стицендии опредеJUIются в коЕце семестра
администрацией техникума и согласовывается с студенческим

советом. За особые успехи в учебной и общественно-полезной

научной деятельности студентам, слушатеJIям (за исключением

студентов, слушателей, получающих именные стипендии) активно

участвующих в учебной, научной, спортивной и другой
общественно-полезной деятельности может назначаться

повышенн€ш стипендия. Размер цовышенной стипендии

определяется исходя из фактического состояния стиrrендиаJIьного

фонда в конце семестра и опредеJuIется руководством организыJии

по согласованию со студенческим сов9том.

1.6. Размеры государственной академической стипеIции и (или)

государственной стипендии студентаI!{ и cJrymaTeJUIM,

не могут быть меньше нормативов,

соци€}Jьнои

опредеJUIемые орг€lнизациеи,

установленных постановлением Правитеьства Салларской области по

кащдому уровню профессионаrьного образовапия и катеюрLuIм

обучающtо<ся с у{етом уровtlя инфллдии.

l.'7. Стипендии студентам назначаются прикЕlзом директора

техникума по представлению стипендиальной комиссии.

СтипендиальнаlI комиссия орг€lнизуется сроком на один год в

следующем составе;
- зам. директора по СIIР - председатеJIь комиссии;



- зам. директора по УПР - зам. председателя;
- зам. директора по УР - член комиссии;
- секретарь учебной части - секретарь комиссии;
- ст. мастер - член комиссии;
- социальЕый педагог - члеtl комиссии;
- два представителя Студенческого совета - члены комиссии.

(избираются на заседании Студенческого совета).

Состав комиссии утверждается приказом руководителя
организации.
Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов,

связанЕых с назначением стипендии, руководствуется Еастоящим

Порядком.

Заседания стипендиальной комиссии проходят один раз в

сем9стр (полryгодие), как правило, по окончании rrромежуточной

аттестации, зачетов или экзаменационных сессий.

1.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без

гражданства, осваивaющим rrо очной форме обl^rения осЕовные

профессиональные образовательные rrрограммы или программы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служ€ццих со сроком обуrения не менее 10 месяцев, выплаIIиваются

государственные академические стицендии с'Iудентам и сJцlшатеJuIм, если

они обучаются за счет средств областного бюджета иIм это

предусмотрено межл/народными договорами Российской Федерации, в

соответствии с которыми т€lкие лица приняты на обучение.

1.9. Стипендиаrьное обеспечение обупrощшtся, оказание

материатьной помоIIц{ можеТ также осуществJUIться за счет средств от

приносящей доход деятельности орг€lнизации по ходатайству кураторов

уrебной группы иJIи за}леститеJбI директора.

2.Назrтачение и выIUIата государственной академической стипендии и

(пrи) госуларственной социальной стипендии студентам и aJD.maTeJUIM,' 
ООl"r*ойrся по очной форме обlчениJI за счет средств областного

бюджеrа.



2.1. Государственная академическаrI стипендия назначается

студент€Iм и cJDlmaTeJUIM не реже двух раз в год зависимости от успехов в

уrебе на основании резуJIьтатов llроме)rqrгочной аттестации, в сл).чае

отс)лствиrI проме)Iqrгочной атгестации, по резуJIьтатаNл успеваемости по

дисципJIинам.

Сryдентш,r, осваивающим образовательные програI\4мы подготовки

специtulистов среднего звенц государственнаrI академическаlI стипендиlI

назначается при соответствии следующим требованиям:

отс)лствие по итогам проме}куточнои аттестации оценки

кудовлетворительно)) ;

отсJлствие академической задоlrженности.

Сryдеrrгам, осваиваюшим програN{мы

квалифициров€lнных рабочих, сJryжащих, cJý/maTeJuIM,

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих, государственнаJ{ академическаrI стипендия

назнача9тсЯ при отсутсТвии во время прохождения промежуточной

аттестации оценки (неудовлетворительно> и академической

задолженности.

в период с начаJIа учебного года до конца семестра

(прохожденИя первой промежуго,+rой аттестации) государственнаlI

академическzUI стипендиrI выплаIIивается всем студент€lм и сJDlшателям

первого кlрса" обуlаiощимся по очной форме обуtения за счет средств

областного бюджgга. Размер стипендии опредеJIяется оргЕlнизациеи и не

можеТ бытЬ меньше нормативов, установленЕьIх IIравительством

Саir,rарской области.

2.2. ГосуларсгвеннаlI coIцIaJIbHalI стиtIендиrI назначается: студентаN4 и

слушателrIм, .rIвJUIющимся:

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечеrrия родителей;

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшID(ся без попечения

родителей;

- детьми-инваJIидаNли, инваJIидами I и II групп;

подOтOвки

осваивающим



родителей;

- детьми_инв€tлидаI\4и, инвшIидами I и II груrп;

- инвалидalп4и с детства;

студентам и сJц/шатеJUIм,

- подверпхимся воздействию радиации вследствие катасгрофы Еа

Чернобыльской АЭС и иньD( радиационньD( катастроф, вследствие

ядерньrх испытаний на Семипалатинском цоJIигоне;

студецт€lI\4 и cJryIцaTeJUIM, явIUIюIIшмся,

- иЕвалидап4и вследствие военной,тр€tвмы или заболеваrrия, поJDленньD( в

период прохождениrI военной службы, и ветеранами боевьпс действий либо

- имеющим право на поJryчение государственной социальной помощи1

ат€к же студент€lм и слушатеJUIм из числа

- |раждан, проходивIIILD( в течение не менее трех лет военцlю службу по

коцтракгу в Вооруженньп< Си.тrах Российской Федерадии, во вц/треннLD(

войсках Министерства вIIугреннLD( дел Российской Федерации, в

инженерно-техIлическLD! дорожно-строительньD( воинскID( формироваrrилl

при федеральЕьD( оргЕlнах испоJIнительной власти, упоJшомоченного на

решение задач в области граlцданской обороrш, СлуNбе внешней разведки

Российской Федерации, органах федераrъной сл}rкбы безопасности,

орг€lн€lх юсударственной охраны и федеральном орг€lне обеспечения

мобилизационной подготовки орг€lнов государствеIIной власти Российской

Федерации на воинскlD( доJDкностл(, подлежащID( зЕlJ\{ещению соJцатами,

маlрос€lми, серж€шт€lп,Iи, стqршин€lми, и роленньIх с военной с.lryжбы по

основаниrIм, предусмотренным подп}цктап4и (б) - (<г) гtу{кта l,

подIDlнктом (a>) пуЕкта 2 и подпункгаrrли (а)) - (в) п}нкта З статьи 51

Федерального закона < О воинской обязанности и военной сrrухбе>

Таким образом, государственнЕuI социаJьнаrI стиIIеЕдIш также назначается

лицам из семей, в установJIенном порядке признанньш малоимущими,

и имеющим пр€lво на получение юсударственной социальной помоцц,r. К

документЕtм, подгверждilюIIц{м право на получение юсударственной

социальной помощи или [ризнzlнии семьи малоиtчгуrдей (одиноко



проживающегося цражд€lнина малоимущим) в органах социальной зilциты

населениlI, вьцаваембI УIIолномоченным органом по Megly жительства или

по месту пребывЕlниll. Эта справка предоставJLIется ежегодно,

2,з. Государственная академическ€ц стиrrендия иlwtм

государственная соци€UIьнаjI стипендия студентам и cJIyx€ITeJUIM

назначается не реже двух раз в год приказом руководителя организации,

2.4. .Выплата государсгвешrой академиtIеской gгшrендлша и (шпл)

стипендии сгудеЕтаI\,I и сJryшателям,

од{н раз в месяI не позднее 25 числа
государственной социальной

осуществJUIется организацией

тецдцею меслIа.

2.5.ГосУДарсгвенн€шсоциаJьнмсТиПеЦДиянаЗначаеТсястУДентУили

сJIушателю с даты представления документ€lльного подтверждени,I

соответствиЯ одной из категориЙ граждан, указанных в пункте 2,2

настоящего Порядка.

2.6. Вышrата юсударgIвеЕной акацеп,пrческой gгипендп,r студентаI\4 и

слушателям, государствецной социальной стипендии студентам

сJryшателrlм, прекращается с IIервого числа меаяца, следующего

месяцем изданияприказа об отчислении обучающегося,

2.'7 . Вышвта государgIвенной акадеtлштческой чгипендл,t gгудеt{таN,I и

cJDrmaTeJUIM, осваиваюцIиМ образовательные програI\4мы подготовки

специалистов среднего звена, преIФащается с первого аIисла

меслIа следующего за месяIем получешuI студентом оценки

(удовлетворитеJIьно) во BpeM,I прохо}цдениJI проме)Iý,точной атгесгации,

или образования у студента академической задолженнооти,

2.8. Выплата юсударqIвенной акадеьшцrеской сгипенд{и студеt{тап4 и

cJIy[IaTeJUIM, освzйв€lюп-ц{м rrрогра}{мы подготовки квалифицированньтх

рабочшr, сJýDKaщI,D! а также cJI},IxaTeJUIM, освЕйвающим прграI\4Мы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, доJDкностям

служапцDь прекращаФся с первого rисламесяIа следующего замеся{ем

получения студентом оценки (неудовлетворительноD во время

и

за

прохожденшI промежутоlIной атгесгации, и!м образования у студеIrта



слушателя академической задолженности.

2.9. Вьшлата государственной социальной стипендии студентам и

слушателям прекращается с первою числа MecflIa следJтощего за месяцем

прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с

месяца, в котором был представлен документ, подтверждаrощий

соответствие одной из категорий граждан, указанЕых в пункте 2.2

настоящего Порядка.

2.10. Студенты - стипендиаты, не явившиеся на экзамены в

rrериоД экзаменационноЙ сессиИ пО болезни, удостоверенной
соответствующим документом лечебного учреждеЕия, имеющего

право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и другим

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми

документаМи, со стиtIендии не снимаютсЯ до результатов сдачи

экзаменов в индивидуальные сроки, установленные директором

техникума, после чегО иМ назначается стипендия на общих

осЕованиях.
2.11. щифференцированные оценки по зачетам, курсовым

проектам (работам), а также оценки по учебной и IIроизводственной

практике учитываются наравне с оценками, получеЕными на

экзаменационной сессии. В тех случtшх, когда учебная или

tIроиЗВоДстВенЕаяПракТикаТекУЩегосеМесТраВсоотВеТстВиис

учебными планами заканчивается после срока, установлеЕного для

проведеЕиЯ экзаменациОнной сессИи, оценки по этим практикам

учитываютСя вместе с оценками, полученными на экзаменационной

сессии следующего семестра.

2.|2. Студентам, переведенным в соответствии с приказом

техникума из одногО учебного заведения в другое или с одной

специальности на другую в том же учебном заведении, стиrrендии

назначаются до следующей экзаменационной сессии по результатам

экзаменов, сданных по прежнему месту учебы или соответственно по

иТоГоВыМоценкаМТекУЩеГоУчеТаУсПеВаеМосТиIIосЛеДнегосеМесТра,
независимО от академической задолженности, образовавшейся

вследствие разницы в учебных планах,

2.1З. Стулентам, переведонным в техцикум из другого учебного

заведениЯ по личноЙ просьбе, а также со старшего курса заочной

формы обучения на младший курс дневного отделения техникум4



стипеЕдии назначаются на общих ос!Iованиях после погятrrения
задолженности по учебному плану.

2.14. Студентам, прервавшиМ обучение в техникуме в связи с
rrризывоМ в ВооруженНые СилЫ РФ и восстановпенЕым в техникуме в
течении трех лет .'осле увольнения в запас, отипендия назначается со
дня восстановления до результатов очередной экзаменационной
сессии или до результатов учета текущей успеваемости за семестр
независимо от разницы дисциплин, возникшей за это время в связи с
изменением учебных rrланов.

2. 15. Нахохq,дение обуrшощегося в академическоМ Отц/ске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достюкенIбI им возраста 1рех лет Ее явIUIется основаЕием дIи прекратцениrI
выплаты назначенной Обlлrаощемуся государственной академической
стипецдии, государствецной социальной стипендии. Выплата стиI,ендии
продолжается на срок, указанный в распорядительном акте

руководитеЛя оргаЕизациИ об установлении атипендии и срок
действия основания назначения стипеЕдии.

2.16. По усмотрению администрации техникумц при наличии
имеющихся средств в стипендиаJIьном фонде, студентам, слушателям,
подучающиМ государственнуЮ академическую стипеЕдию,
одновременно может назначаться соци€шьная стипендия.

2.17. Щиректор техникума имеет право выплатить студентам,
слушателями обучающимся по очной форме, в случае необходимости,
матери€lльнУю помощЬ на основанИй личного заlIвления студента,
слушателя.


