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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  назначения  и  выплаты

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам  ГОБ

ПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум», обучающимся по очной

форме обучения, а так же  меры морального и материального стимулирования

студентов за высокие достижения в учебе 

1.2.  Настоящее  положение  разработано  на  основании:  Федерального

Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013     г. N     464

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования", закона Липецкой области от 30.12.2004 г.

№ 166-03 (ред. от 04.04.2014 года) «О социальной поддержке обучающихся в

образовательных  учреждениях  и  дополнительных  гарантиях  по  социальной

поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в

Липецкой области», закона Липецкой области от 24.12.2008г. № 224-03 (ред. от

05.07.2010)  «О  поощрительных  выплатах  в  сфере  образования  и  науки

Липецкой области», постановления Липецкого областного Совета депутатов от

23.12.2004г. № 722-пс (ред. от 27.03.2007) «О социальных нормах и нормативах

в образовательных учреждениях», Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-

ФЗ  (ред.  от  04.11.2014  г.)  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной

поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,

Постановлением  областного  совета  депутатов  от  27.03.2014г.  № 762-пс  «Об

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за  счет

бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области», Устава техникума.

2. Стипендиальное обеспечение студентов

2.1.  Стипендии,  являясь  денежной  выплатой,  назначаемой  студентам,

обучающимся в ГОБ ПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум» на

бюджетной основе по очной форме обучения, подразделяются на:

- специальные государственные Правительства РФ;
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- областные стипендии администрации Липецкой области;

- государственные академические;

- государственные социальные.

2.2.  Специальная  государственная  стипендия  Правительства  РФ

назначается  студентам  очной  формы  обучения,  достигшим  выдающихся

успехов  в  учебной  и  научной  деятельности,  в  соответствии  с

Постановлением  Правительства  РФ  от  06.04.1995г.  №  309  (в  ред.  от

08.09.2010  г.)  «Об  учреждении  специальных  государственных  стипендий

Правительства  Российской  Федерации  для  аспирантов  и  студентов

государственных  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего

профессионального образования».

Назначение  специальной  государственной  стипендии  Правительства

РФ производится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября на один учебный год

по результатам экзаменационных сессий.

Размер  специальной  государственной  стипендии  Правительства  РФ

устанавливается  Постановлениями  Правительства  РФ.  Студенты,

получающие специальную государственную стипендию Правительства РФ,

не  лишаются  права  на  получение  государственных  академических  и

социальных стипендий.

2.3.  Областная  стипендия  администрации  Липецкой  области

назначаются  студентам,  достигшим  выдающихся  успехов  в  учебной  и

научной  деятельности,  в  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  от

24.12.2008 г. № 224-03 «О поощрительных выплатах в сфере образования и

науки Липецкой области».

2.4.  Государственные  академические  стипендии  назначаются

студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения, в

зависимости от успехов в учебе в соответствии с Законом Липецкой области

от 24.12.2008г. № 224-03 «О поощрительных выплатах в сфере образования

и науки Липецкой области».
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2.5.  Государственные социальные стипендии назначаются студентам,

обучающимся  на  бюджетной  основе  по  очной  форме  обучения  и

нуждающимся в социальной помощи в соответствии с  Законом Липецкой

области  от  30.12.2004г.  №  166-03  (ред.  от  05.07.2010)  «О  социальной

поддержке  обучающихся,  студентов  и  аспирантов  образовательных

учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  в  Липецкой области».

Основанием  для  назначения  является  справка,  выдаваемая  органами

социальной защиты населения по месту жительства.

2.6.  Студенты,  получающие  специальную государственную,  областную

стипендию, не лишаются права на получение государственных академической

и социальной стипендии.

2.7.  Выплаты  стипендий  студентам  производятся  в  пределах

стипендиального фонда, формируемого из:

- целевых субсидий по статье 290 «Прочие расходы»;

-  внебюджетных  средств  техникума,  предназначенных  для  выплаты

стипендии;

- целевых средств на выплату специальной стипендии Правительства РФ

и стипендии областной администрации.

2.8.  Техникум  в  пределах  имеющихся  бюджетных  и  внебюджетных

средств  самостоятельно  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и Липецкой области разрабатывает и реализует меры социальной

поддержки студентов, в том числе устанавливает стипендии в зависимости от

их материального положения и академических успехов.

2.9.  Остаток  средств  по  статье  «Стипендия»  после  выплат

государственных  стипендий,  предусмотренных  настоящим  Положением,  по

решению  директора  техникума,  согласованному  со  Студенческим  советом

техникума может быть использован на выплаты с повышенным коэффициентом

государственных  академических  и  социальных  стипендий  студентам,

назначенным на эти стипендии в соответствии с настоящим Положением.
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3. Порядок назначения и выплаты стипендии администрации

Липецкой области

3.1.  Кандидатами  на  получение  областной  стипендия  студентам  СПО

могут быть студенты техникума, начиная со 2 курса обучения за успехи в учебе

(все предметы за предшествующие курсы должны быть сданы на «хорошо» и

«отлично», при этом количество отличных отметок должно быть не менее 75%)

и  активное  участие  в  общественной  жизни  образовательного  учреждения,  в

соответствии с Законом Липецкой области от 24.12.2008г. № 224-03 (ред.  от

05.07.2010) «О  поощрительных  выплатах  в  сфере  образования  и  науки

Липецкой  области»  и  решением  областной  комиссии  по  поощрительным

выплатам в сфере образования и науки Липецкой области.

3.2. Право выдвижения кандидатов на назначение областных стипендий

студентам  учреждений  СПО  имеет  техникум  по  согласованию  с  Советом

директоров учреждений СПО Липецкой области.

3.3.  Техникум  представляет  в  исполнительный  орган  государственной

власти области в сфере образования и науки в срок до 01 августа текущего года

ходатайство с  приложением следующих документов,  заверенных директором

техникума:

- копии ведомости, подтверждающей успеваемость;

- копии  грамот,  дипломов,  подтверждающих  активное  участие  в

общественной жизни техникума, области;

- наградного листа по установленной форме;

- выписку  из  протокола  заседания  Совета  директоров  учреждений

СПО области.

3.4.  Основанием  для  выплаты  областной  стипендии  является  приказ

руководителя исполнительного органа государственной власти области в сфере

образования и науки.

3.5.  Областная  стипендия  выплачивается  помимо  иных  стипендий

независимо от их размера.

3.6. Выплата областной стипендии прекращается в случае отчисления.
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4. Порядок назначения и выплаты государственной

академической стипендии

4.1.  Выплата  государственной  академической  стипендии  студентам

производится  в  пределах  стипендиального  фонда.  Стипендиальный  фонд

предназначается для выплаты стипендий, материальной поддержки и определяется

с  учетом контингента  студентов и  размера  стипендии,  установленного  законом

Липецкой области.

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий

студентам  регулируются  в  порядке,  утвержденном  Советом  техникума   в

соответствии  с  его  уставом.  Государственная  академическая  стипендия

назначается  студентам,  обучающимся,  на  «отлично»,  или  на  «хорошо»  и

«отлично», или на «хорошо».

4.2. Назначение государственной академической стипендии студентам 2, 3, 4

курсов производится 2 раза в год по результатам завершившегося семестра.  После

заседания стипендиальной комиссии,  стипендии не назначаются тем студентам,

которые  пересдали  оценки,  полученные  по  результатам  семестра,  на  более

высокий  балл.  Студентам  1  курса  государственная  академическая  стипендия

назначается с начала учебного года до первой промежуточной аттестации.

4.3.  Назначение  государственной  академической  стипендии  студентам  в

техникуме производится приказом директора по представлению стипендиальной

комиссии. 

Стипендиальная  комиссия  организуется  под  председательством директора

техникума, в ее состав входят: заместитель директора, заведующие отделениями,

главный  бухгалтер,  секретарь  учебной  части.  В  качестве  членов  в  заседаниях

комиссии имеют право участвовать классные руководители и старосты групп.

4.4.  За  особые  успехи  в  учебной  и  производственной  деятельности,  в

пределах  имеющихся  средств  стипендиального  фонда,  студентам  могут

устанавливаться повышенные стипендии в следующем порядке:

Размер стипендии увеличивается: 

- от 101 по 150% за обучение на «отлично», примерное поведение и высокий

уровень культуры,  активную общественную работу на уровне города и области,

личный вклад в развитие материально-технической базы техникума;
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- от 51 по 100% за обучение на «хорошо» и «отлично», если количество

оценок  «отлично»  больше  70%  от  общего  количества  оценок;  примерное

поведение  и  высокий  уровень  культуры,  активную  работу  в  рамках

общественной жизни техникума (участие в спортивных и культурно-массовых

мероприятиях,  победы  в  конкурсах,  спартакиадах,  проводимых  внутри

техникума и на уровне области);

- от 10 по  50% за обучение на «хорошо» и «отлично», если количество

оценок «отлично» составляет от 50 до 70% включительно от общего количества

оценок активную работу в рамках общественной жизни техникума.

4.5. Студенты, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной

учреждением  здравоохранения,  получают  стипендию  в  полном  объеме  до

восстановления трудоспособности. 

4.6.  Академическая  стипендия  выплачивается  студентам  ежемесячно,

включая время зимних и летних каникул при наличии финансирования. 

4.7.  Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а

также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей академическая стипендия выплачивается на общих основаниях.

4.8.  Размер  государственной  академической  стипендии

устанавливается Законом Липецкой области от 24.12.2008г. № 224-03 (ред. от

05.07.2010) «О  поощрительных  выплатах  в  сфере  образования  и  науки

Липецкой области».

4.9. Получение академической стипендии не лишает студента права на

получение социальной и специальной стипендий согласно положению.

4.10.  Выплата  государственной  академической  стипендии

прекращается по истечении срока назначения стипендии и при отчислении

студентов с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.

4.11. Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не

выплачивается.  После  возвращения  из  академического  отпуска  студенту-

стипендиату  выплата  академической  стипендии  возобновляется  до

результатов первой экзаменационной сессии.
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5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной

стипендии

5.1.  Государственная  социальная  стипендия  в  обязательном  порядке

назначается студентам очной формы обучения следующих категорий:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также

лицам из их числа;

- инвалидами I и II групп;

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида;

- инвалидам и ветеранам боевых действий;

-  пострадавшим в результате  аварии на Чернобыльской АЭС и других

радиационных катастроф.

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют

студенты,  представившие  в  образовательное  учреждение  соответствующую

справку,  подтверждающую право  на  получение государственной социальной

стипендии,  выдаваемую  органом  социальной  защиты  населения  по  месту

жительства. Справка представляется ежегодно.

5.3.  Размер  государственной  социальной  стипендии  устанавливается

законом Липецкой области от 30.12.2004г. № 166-03(ред. от 04.04.2014 года) «О

социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных

учреждений  и  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».

5.4. Государственная социальная стипендия назначается на учебный год с

1 сентября.

5.5.  Основанием  для  выплаты  государственной  социальной  стипендии

является  приказ  директора  техникума  в  соответствии  с  решением

стипендиальной комиссии техникума.

5.6. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно в

сроки, установленные для выплат государственной академической стипендии и

заработной платы.
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5.7.  Государственная  социальная  стипендия  за  период  летних  каникул

выплачивается суммарно за два месяца (июль, август) не позднее 15 июля.

5.8.  Финансовые  средства  на  выплату  государственной  социальной

стипендии  предусматриваются  в  областном  бюджете  в  пределах

стипендиального фонда техникума.

5.9.  Выплаты  государственной  социальной  стипендии  прекращается  в

случае  отчисления  или  прекращения  действия  основания,  по  которому

стипендия была назначена.

5.10.  Студенты,  получающие государственную социальную стипендию,

имеют  право  претендовать  на  получение  государственной  академической

стипендии на общих основаниях.

6. Другие формы социальной поддержки студентов

6.1. Материальная поддержка

6.1.1.  Финансовое  обеспечение  на  выплату  материальной  поддержки

студентам  предусматривается  стипендиальным  фондом  техникума  и

средствами от приносящей доход деятельности.

6.1.2.  Денежная  выплата  предоставляется  студентам,  не  имеющим

пропусков занятий без уважительной причины и задолженностей по предметам,

по одному из следующих оснований:

-  имеющим  статус  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, а также лиц из их числа;

- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если

среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума  в

области;

- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);

- в связи с рождением ребенка;

- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со

средним  ежемесячным  доходом  ниже  величины  прожиточного  минимума)

семей;

-  в связи со смертью родителя (или родителей).
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6.1.3. Материальная помощь студентам оказывается единовременно один

раз в год в размере 1000 рублей.

6.1.4.  Для  оказания  материальной  помощи  студенты  представляют

заявление,  ходатайство  Студенческого  совета  об  оказании  материальной

поддержки с приложением документов, подтверждающих одно из оснований,

указанных в п. 6.1.2. настоящего положения:

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства о

размере среднедушевого дохода семьи;

- справку о болезни;

- копию свидетельства о заключении брака;

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- справку медико-социальной экспертизы об инвалидности;

- копию свидетельства о смерти родителя (или родителей).

6.1.5.  Представленные  документы  рассматривает  стипендиальная

комиссия техникума в течение 10 дней с момента поступления документов и

выносит решение.

6.1.6. Основанием для выплаты является приказ директора техникума.

6.2. Моральное стимулирование 

6.2.1. Моральным стимулированием студентов считается:

- объявление благодарности директором техникума;

- вручение Благодарственного письма техникума;

- награждение Похвальной грамотой техникума.

6.2.2.  Благодарность  директора  техникума,  Благодарственное  письмо,

Похвальная грамота  могут вручаться:

- родителям студентов техникума; 

- студентам техникума.

6.2.3.  Критериями  для  вручения  Благодарностей  директора  техникума,

Благодарственных писем, Похвальных грамот являются

- показатели успеваемости по итогам полугодия и учебного года;

- активное участие в районных, областных конкурсах, благотворительных

акциях, конференциях, спартакиадах и т.п. по итогам мероприятий.
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6.2.4.  Благодарности  директора  техникума,  Благодарственные  письма,

Похвальные грамоты подписываются директором и вручаются в торжественной

обстановке  на  линейке  или  других  массовых  мероприятиях  техникума,

родительских собраниях техникума или группы.

6.3. Премирование 

6.3.1.  Целью  установления  премий  студентам  является  повышение

мотивации к участию в учебно-воспитательной работе техникума, поощрение

добросовестного  отношения  к  учебе  при  условии  выполнения  Правил

внутреннего трудового распорядка для студентов техникума.

6.3.2.  Основаниями премирования студентов техникума являются: 

- призовые места в конкурсах внутри техникума,  областных конкурсах

профессионального мастерства, олимпиадах, фестивалях и т.п;

-  активное участие в культурно-массовых мероприятиях;

 - активное участие и победы в областных физкультурно-оздоровительных

соревнованиях;

-  активное  участие  в  проведении  культурно-массовых  мероприятий  в

техникуме и на областном уровне; 

6.3.3. Премии устанавливаются приказом директора техникума, в котором

указываются основание и размер премии.

6.3.4.   Премия  выплачивается  за  счет  средств  от  приносящей  доход

деятельности.

6.4. Социальные выплаты на питание

6.4.1.  Социальные  выплаты  на  питание  предназначены  для  частичной

компенсации стоимости питания обучающихся.

6.4.2.  Размер  социальных выплат  на  питание  устанавливается  Законом

Липецкой  области  от  30.12.2004г.  №  166-03  (ред.  от  04.04.2014  года)  «О

социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных

учреждений  и  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
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6.4.3. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного

года,  за  исключением  каникулярных,  выходных  и  праздничных  дней,  дней,

пропущенных по болезни.

6.4.4. Для получения социальной выплаты на питание студенты ежегодно

до  15  сентября  обращаются  на  имя  директора  техникума  с  заявлением  в

письменной форме. Социальная выплата на питание перечисляется ежемесячно

в срок до 25 числа каждого месяца на лицевой счет получателя,  открытый в

кредитном учреждении.

6.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей

6.5.1.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,

получившие  основное  общее  и  среднее  (полное)  общее  образование,  имеют

право  на  обучение  на  курсах  по  подготовке  к  поступлению  в  учреждения

среднего  профессионального  образования  без  взимания  с  них  платы  за

обучение.

Администрация техникума заключает договоры на обучение детей-сирот

и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  курсах  по  подготовке  к

поступлению с законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей.

6.5.2.  Детям-сиротам и  детям,  оставшимся без  попечения  родителей,  а

также  лицам  из  их  числа,  находящимся  на  полном  государственном

обеспечении, производятся следующие выплаты:

- ежемесячное пособие на питание;

- ежемесячная выплата на личные нужды;

- ежемесячная выплата на проезд;

- ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и письменных

принадлежностей;

-  ежегодная  компенсация  на  приобретение  одежды,  обуви  и  мягкого

инвентаря;

- единовременное пособие при выпуске.
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6.5.3.  Размеры выплат  устанавливаются  Законом  Липецкой  области  от

30.12.2004г.  №  166-03  (ред.  от  04.04.2014  года)  «О  социальной  поддержке

обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по

социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей,  в  Липецкой  области»,  постановлением  Липецкого  областного

Совета депутатов от 23.12.2004г. № 722-пс (ред. от 27.03.2007)  «О социальных

нормах и нормативах в образовательных учреждениях».

6.6.4. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским

показаниям  за  ними  сохраняется  на  весь  период  полное  государственное

обеспечение, им выплачивается стипендия. Техникум содействует организации

их лечения.

6.6.5.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,

обеспечиваются  организованным отдыхом  в  течение  всего  каникулярного

времени.

Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории в

каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных

лагерях  Липецкой  области  производятся  за  счет  средств  областного

бюджета.
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