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I.общие положения

1.1. Положение о стипендиФ'lьном обеспечении и других формах материальной

поддержки студентов (далее - Полоя<ение) является локальным нормативным актом

гБпоУ "Сормовский механический техникум имени героя Советского Союза

П.А.Семенова" (далее -техниКум), солержащим нормы, регулирующие образовательные

отношения, и определяет порядок выплаты стипендий и оказания форм материмьной

llоддержки' распределениЯ и установJIенИя размера стипендий, а также лругих форм
материальной и социа,rьной поддержки студентов техникума.

|.2. Порядок и условия предоставления техникуму субсидий из бюдясета Нижегородской

областИ (даrrее - областного бюдlкета) на стипендиальное обеспечение и другие формы
материальной поддержки студентов (далее -субсидий) определяется соглашснием,

заключаемыМ между техникУмом и МинистерствоМ образования, науки и молодеlкной

политики Нижегородской области.

1.3. Настоящее Пололtение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2О12 года м 27з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>;

- Федерального закона <о внесении изменений в статью 36 Федерального закона коб
образовании в Российской Федерации> от 03.07.2016 Ns 312-ФЗ;

- Федерального закона от 21.12.1996 г. Ns 159-ФЗ кО дополнительных гарантиях ло

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.94 г, Ns 1206 коб

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат

отдельным категориям граждан) (с изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 г. Ns

26 коб утверждении Порядка нaвначения государственной академической

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам и

государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме

обучения в государственньп профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования Нижегородской области, а также

стипендии кадетам, обучающимся в юсударственньп общеобразоватеJIьньD( организаIш-,D(

Еlижегородской области -кадgгских цIколах и кадетских IrrкоJIа.\-интернатах, и друп{х форм

материаrьной поддержки обучшопшхся государственньD( образовательньrх организациri

Нижегородской области>;

- постановления правительства Нижегородской области от 20 апреля 2005 года N9 l05 о
порядке предоставления мер социarльной поддержки детям-сиротatм, детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из их числа и лицам, потерявшим в период обучения



обоих родителей или единственЕого родителя, обучающимся и (или) воспитывающимся в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении

органов исполнительной власти Нижегородской области и муниципальных образований (

с изменениями и дополнениями);

- Устава Техникума.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания лруl.их

форм материальной поддержки студентам в техникуме.

2. Стипендиальное обеспечение

2.1, Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по

очной форме обучения в техникуме, и подрtвделяются на:

. стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные

стипендии Правительства Российской Федерации;

. государственные академические стипендии;

. государственные социальные стипендии;

. именные стипендии.

2.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или

Правительством Российской Федерации, и порядок их вьшлаты определяются

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

2.З, Государственные академическая и социальная стипендии нaвначаются студентам

обучающимся в техникуме за счет средств областного бюджета.

2,4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по

очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности на

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

2.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в

социальной помощи.

2.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими и физическими лицalми и назначаются

студентам персонально.

2,7, Обучающимся техникума за счет средств областного бюджета по

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со сроком

обучения более одного года при н,lличии возможности организации питания по выбору

совершеI IItолетIIих обучающихся или родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся предоставляется бесплатное питание,

по нормам, утвержденным Правительством Нижегородской области,

либо стипендия по выбору студентов компенсация питания (далее - стипендия).



2.8. Обучающиеся - иностранные грФкдане и лица без гражданства обеспечиваются

стипендией в соответствии с частью 11 статьи 36 Федерального закона от 29,12.2012 г. N
27З-ФЭ <Об образовании в Российской Федерации>.

3. Осуществление материальной поддержки сryдентов.

Размеры стипендии.

3. 1 . Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:

. 3.1.1. средств бюджета Нижегородской области, выделяемых:

. на выплату стипендий;

. на оказание материальной поддержке студентам;

. на оказание социальной подцержки при организации культурно-массовой,

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися;

З.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;

З. 1 .3, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

3.2. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной

социальной стипендии студентам определяются техникумом самостоятельно, но не могут

быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных

ассигнований, установленных Правительством Нижегородской области по каждому

уровню профессионального образования и категориям обучающихся.

З.З. Размеры именных стипендий определяются органами государственной влас:ти,

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
эти стипендии.

4. Порядок назначения и выплаты государственных акддемических и именIIых

стипендий.

4. 1 ГосударственнаJI академическая стипендия назначается:

- студентам, обучаюцимся по программам подготовки ква:Iифицированных рабочих
(служащих);

-студентalм, обучающимся по программам подготовки специмистов среднего звена,

4.2 Назначение государственной академической стипенлии

производится два раза в год по итогам промежуточной аттестации.

4,3 Государственная академическая стипендия назначается студенту с первого числа

месяца, следующего за промежуточной аттестацией.

4.5 В пределах имеющихся средств устанавливаются следующие коэффициенты

формирования стипендиаJIьного фонда за счет бюджетных ассигнований областного

бюджета в отношении государственной академической стипендии студентам,



обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих

(служачих), программы подготовки специалистов среднего звена), установленному

Правительством Нижегородской области:

- Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) при отсутствии по итогаId промежуточной а]"тестации оценки

"удовлетворительно" и отсутствие академической задолженности академическая

стипендия 1000Z от установленного pzвMepa,

- Студентам, обучающимся по программам подготовки квмифицированных рабочих
(служащих) по итогам промеrкуточной аттестации на <Отлично>> академическая стипендия

200% от установленного размера.

- В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,

обучающихся по програI4мам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 100%

от установленного размера.

- Студентам, обучающимся по программам подготовки 0псциалистов среднего звена llри

отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и

отсутствие академической задолженности академическая стипендия 100% от

установленного размера.

- СТУдентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по

итогам промежуточной аттестации на (Отлично) 2000% от установленного размера.

- В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттеq.l.ации

государственная академическбI стипендия выплачивается всем студентам первого курса

по программам подготовки специалистов среднего звена 1000Z от установленного размера,

4.7. Студентам, переведенным из других учебных заведений, с других форм обучения,

назначается государственная академическм стипендия в соответствии с результатами

прохождения промежуточной аттестации по месту прежней учебы, если к начаJlу

учебного семестра у них отсутствуют задолженности, связанные с расхождением учебных
планов. При наличии такой задолженности государственная академическая стипендия

назначается с первого числа месяца, следующего за датой ее ликвидации в установленные

приказом сроки. При нарушении установленного срока ликвидации задолженности

государственнм академическаJI стипендия не назначается.

4,8. Студентам, которым приказом директора продлена сессия по болезни, яазначается

государственная академическая стипендия после окончания срока действия приказа с

начала учебного семестра в соответствии с настоящим Положением.

4,9. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц,



4.10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается в

случае:

-отчисления студента из техникума;

-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.11. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается в

случае отчисления из Техникума. В этом случае размер государственной академической

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется

пропорционilльно количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления,

4.12. Порядок назначения именных стипендий для студентов определяется органами

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и

физическими лицами.

За студентами, назЕаченными на именную стипендию, сохраняется право на поJtучение

государственной академической стипендии.

5. Порядок цазначения и выплаты государствепных социальных стипендий.

5.1 Государственная социаJIьная стипендия назначается в обязательном порядке

студентам:

. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами,

инваJIидами I и II групп, инвалидами с детства;

. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском

полигоне;

. являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим

право на получение государственной социальной помощи;

. 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-техничеоких,

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 сJIужбы

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" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами '!a -ltвlt пункта 3

статьи 51 Федера,rьного закона от 28 марта 1998 года J\Ъ 5З-ФЗ "О воинской обязанности и

военной слух(бе".

5.2. Право на получение государственной социыtьной стипендии помимо студентов,

указанных в п.5.1, имеют ма,lообеспеченные студенты, представившие в техникум

справку, выданную государственными казенными учреждениями Нижегородской области

"Управление социапrьной защиты населения" по месту жительства. Указанная сllраtsка

представляется ежегодно.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим

государственную социальную помощь, со дня представления в организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, документц подтвер}кдающего

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения

указанной государственной социальной помощи.

5.4. Выплата государственной социа.гlьной стипендии производится один р,в в месяц.

5,5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с первого числа

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п, 5.1.

5,6. Нахоrкдение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и

родам, отпусках по уходу за ребенком до достижеЕия им возраста 1,5 и 3 лет не является

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной

социальной стипендии. При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицаI4 из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, они

получают нaвначенную им государственную социальную стипендию в полном объеме в

течение всего периода такого отпуска. Кроме того, студентам данной категории на весь

период академического отпуска по медицинским показаниям сохраняется полное

государственное обеспечение,

5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего

за месяцем прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

5.8 Выплата государственной социzutьной стипендии студентам прекращается в oJlучае

отчисления из техникума. В этом случае размер государственной социальной стиIlенлии,

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется

пропорционаJlьно количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления



5.9. Стуленты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на

получение академической государственной стипендии на общих основаниях.

б. Порядок назначения и выплаты стипендии по выбору студентов.

6.1. Стипендия назначается студентам обучающимся по программам подго,говки

квалифицированных рабочих (служащих) при отсутствии в Техникуме возможности

организации питания.

6,2, Стипендия студентам устанавливается на период осуществления учебной

деятельности.

6.3. Стипендия студентам назначается прикlвом директора Техникума.

6.4. Выплата стипендии студентам производится один раз в месяц, путем перечисления

на пластиковые банковские карты студентов.

6.5. Выплата стипендии студентаl!{ приостанавливается в случае нахождения

обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и ролам}

отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

6.6. Выплата стипендии студентам приостанавливается с первого числа меOяца,

следующего за месяцем издания приказа о предоставлении обучающемуся

академического отпуска, или отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за

ребенком до достия(ения им возраста 3 лет.

6,7. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

приступившие к занятиям после академического отпуска, а также в отпуска по

беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет,

назначаются на стипендию в общем порядке,

6,8. Выплата стипендии студентам прекрацается в случае отчисления из Техникума. В

Этом случае размер стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит

отчисление, определяется пропорционаJIьно количеству дней с первого числа месяца до

даты отчисления.

7. Осуществление материальной поддержки студентов техникума

7.1 . Материальнм поддержка студентов техникума осуществляется за счет:

а) средств областного бюджета, выделяемых:

- на выплату стипендий;

- на оказание материальной поддержке студентам;

- на оказание социальной подцержки при организации культурно-массовой,

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися;

б) средств, полученных от приносящей доход деятельности,

7.2. ,Щенежные средства, указанные в пункте



7.1. Могут быть израсходованы на:

- оказание материаJIьной поддержки;

- организационные взносы на участие в мероприятиях;

- организацию питания во время проведения мероприятий;

_ транспортные и экскурсионЕые расходы;

- оплату проживания при участии в конкурсах и мероприятиях;

-расходы на приобретение туристических путевок, оплату путевок в оздоровительные,

образовательные лагерные t:мсны;

-оплату за услуги организации обучающих тренингов, мастер-классов;

- оплату билетов на посещение театров, выставок, концертов, ФОL{ и т.п.,

- поощрения студентов по итогам проведения мероприятий и участие в различных
конкурсах и соревнованиях в рамках организации культурно-массовой, физкультурно-
спортивной, оздоровительной работы.

- покупку ценных призов, сувениров. Покупку сценических и спортивных костюмов,

экипировки для творческих, спортивных и волонтерских объединений, баннеров, шаров,

цветов, оформления сцены, сценических реквизитов, атрибутов для игр, а также

материалов для их изготовления.

7.З, Студентам молсет быть оказана материаJIьная поддержка в связи:

- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;

- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;

- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);

- регистрацией брака и рождением ребенка в семье;

- тяжелым материальным положением,

7.4, Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается

директором техникума на основании личного заJIвления студента.

7,5 При окtвании материальной поддержки студентам, ее размера, учитывается мнение

студенческой группы, подтверждённое ходатайством за подписью членов (не менее двух)

учебной группы и подтверждённое ходатайством классного руководителя или Mac,l.cpa

п/о , заместителя директора по УВР, социального педагога.

7.6. Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям студентов

техникума:

- победителям, призерам, активным участникам мероприятий техникума,

межтехникумовских, городских, зонаJIьных, окружных, областных, региональных,
общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов, вик,l.орин,

фестивалей' спартакиад' спортивных соревнований, социаlльно значимых акций, проектов

и мероприятий в размере до десяти академических стипендий;



- организаторам мероприятий техникума, межтехникумовских, городских, зонмьных,

окружных, областных, олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей,

спартакиад, спортивньж соревнований, вечеров, круглых столов и других мероприятий в

размере до семи академических стипенлий;

- наиболее инициативным членам Студенческого совета техникума, старостам групп и

представителям активов групп в размере до пяти академических стипендий;

7,7. Поощрительные выплаты назначаются студентам приказом директора техникума по

ходатайству представителей студенческого совета.


