ПОРЯДОК
назначения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии и других форм материальной поддержки студентам
частного образовательного учреждения профессионального образования
Саянский техникум СТЭМИ, обучающимся по очной форме обучения за
счет субсидий бюджета Российской Федерации и субсидий
республиканского бюджета Республики Хакасия и внебюджетных средств
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии
студентам
частного
образовательного
учреждения
профессионального образования Саянский техникум СТЭМИ (далее техникум), обучающимся по очной форме обучения за счет субсидий бюджета
Российской Федерации и субсидий республиканского бюджета Республики
Хакасия.
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам
техникума в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
1.3. Студентам техникума, обучающимся по очной форме обучения за
счет субсидий бюджета Российской Федерации и субсидий республиканского
бюджета Республики Хакасия, назначается государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются успешно
обучающимся студентам техникума по очной форме обучения.
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам
техникума, нуждающимся в социальной поддержке.

2. Размер стипендии
2.1. Студенты техникума, обучающиеся по очной форме обучения за счет
субсидий бюджета Российской Федерации и субсидий республиканского
бюджета Республики Хакасия, обеспечиваются государственной академической
стипендией. Размер государственной академической стипендии определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше установленного
норматива и составляет:
- за счет субсидий бюджета Российской Федерации - 742,00 рубля;
- за счет субсидий республиканского бюджета Республики Хакасия –
769,00 рублей.
2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного
размера государственной академической стипендии, установленного
настоящим Порядком, - для студентов техникума,
обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена и составляет:
- за счет субсидий бюджета Российской Федерации - 1114,00 рублей;
- за счет субсидий республиканского бюджета Республики Хакасия –
1153,00 рубля.
2.3. Объем бюджетных средств, направленных техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических стипендией.
2.4.
Выплата
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии производится с учетом районного
коэффициента.
3. Порядок назначения государственной
академической стипендии
3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам
техникума производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
государственной академической стипендии студентам регулируется в порядке,
утвержденном общим собранием представителей и обучающихся (делегатов)
техникума в соответствии с ее уставом и согласованном с органом
студенческого самоуправления (приложение №1).
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В
состав стипендиальной комиссии могут включаться представители органа
студенческого самоуправления.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам
техникума (за исключением категорий студентов, перечисленных в пункте 1
раздела 4):
- при зачислении в техникум;
- обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично» или на «хорошо».

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц за счет средств федерального и республиканского бюджетов
по факту поступления денежных средств на выплату стипендий из
федерального и республиканского бюджетов на расчетный счет ЧОУ ПО
СТЭМИ.
3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам
техникума прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении из техникума.
3.7. Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по
уважительной причине, и сдавшим ее в установленный срок, стипендия
назначается на общих основаниях.
3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам,
находящимся в академическом отпуске прекращается с первого числа месяца
следующего после предоставления академического отпуска.
3.10. За особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной
деятельности студентам техникума в пределах имеющихся средств могут
устанавливаться повышенные стипендии (приложение №2).
4. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии
4.1. Государственные социальные стипендии назначается студентам
техникума, обучающимся по очной форме обучения за счет субсидий бюджета
Российской Федерации и субсидий республиканского бюджета Республики
Хакасия, из числа студентов, указанных в части 5 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.2. Право на получении государственной социальной стипендии имеют
студенты техникума, представившие в профессиональную образовательную
организацию следующие документы:
- заявление на государственную социальную стипендию;
- документы, подтверждающие принадлежность студента к категориям,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц за счет средств федерального и республиканского бюджетов по
факту поступления денежных средств на выплату стипендий из федерального и
республиканского бюджетов на расчетный счет ЧОУ ПО СТЭМИ.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому государственная
социальная стипендия была назначена.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
техникума о прекращении ее выплаты.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам,
находящимся в академическом отпуске, прекращается с месяца, следующего за
месяцем, начиная с которого студенты, согласно приказу директора техникума,
считаются находящимися в академическом отпуске.
4.8. Студенты техникума, обучающиеся по программам подготовки
специалистов среднего звена, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. Материальная поддержка студентов осуществляется:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы.
5.2. Средства, оставшиеся в стипендиальном фонде после выплаты
государственных академических и социальных стипендий, образуют экономию
стипендиального фонда. Средства экономии стипендиального фонда могут
расходоваться по усмотрению стипендиальной комиссии на доплаты к
назначенным государственным академическим стипендиям и социальным
стипендиям, оказание единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам,
на
организацию
культурно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы со студентами техникума.
5.3. Единовременная материальная помощь является формой социальной
поддержки студентов бюджетной формы обучения, оказавшихся в тяжелом
материальном или семейном положении (необходимость дорогостоящего
лечения, смерть, либо тяжелая болезнь близких родственников, тяжелое
материальное положение в семье и т.д.). Единовременная материальная помощь
выплачивается из средств экономии бюджетного фонда, а также из
внебюджетных источников. Решения об оказании единовременной
материальной помощи, ее размере, источнике и сроке выплаты принимаются
директором техникума и зависят от наличия экономии бюджетного фонда.
Единовременная материальная помощь может оказываться в пределах
имеющихся бюджетных или внебюджетных средств по приказу директора
техникума по представлению куратора или заместителя директора по ВР (на
основании представленных справок и документов) и личного заявления
студента в случае стихийного бедствия, ЧС или смерти единственного
родителя.
5.4. Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни
ЧОУ ПО СТЭМИ, мероприятиях различного уровня, участвующие в научных
конференциях, в творческих фестивалях, выставках конкурсах, успешно
занимающихся спортом, иной значимой культурно-массовой работой,
выполняющих на общественных началах иные виды значимых для ЧОУ ПО
СТЭМИ работ, могут быть поощрены директором техникума. Для поощрения

могут быть использованы средства экономии бюджетного фонда, а также
внебюджетные средства.
5.6. Директор техникума может устанавливать для студентов другие
формы поощрения и материальной поддержки, используя для этого средства
экономии стипендиального фонда.

Приложение №1
Порядок назначения академической стипендии
1. Академическая стипендия назначается ежемесячно приказом директора
техникума, на основании протокола решения стипендиальной комиссии.
2. Стипендиальная комиссия назначает стипендию по результатам
промежуточной сессии со 2 семестра с учётом результатов аттестации
студентов за семестр и посещаемости занятий.
3. Стипендия не назначается, если студент имеет не аттестацию по
дисциплине или дисциплинам или «неудовлетворительную» оценку за месяц и
(или) более 12 пропусков без уважительной причины занятий.
4. Во 2 семестре назначается академическая стипендия студентам 1 курса
при отсутствии зачётно-экзаменационной сессии, обучающимся только на
«отлично», «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» по результатам текущей
аттестации за 1 семестр с учётом пропусков занятий.

Приложение №2
Порядок установления повышенной стипендии
за особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной
деятельности
1. Повышенная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся на «отлично» с коэффициентом 1,5.
2. Назначение повышенной стипендии за особые успехи в научной,
творческой, спортивной деятельности проводится на основании представлений
(служебных записок) заместителя директора по ВР, УМР, направленных в
стипендиальную комиссию.
3. Стипендиальная комиссия устанавливает коэффициент от 1 до 2 в
зависимости от занятого места в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
фестивалях, соревнованиях, учитывая степень значимости мероприятия.
4. Повышенная стипендия назначается приказом директора на основании
решения стипендиальной комиссии в пределах имеющихся средств.
5. Студенты, обучающиеся с полным возмещением затрат, могут
получать повышенную стипендию за особые успехи из внебюджетных средств,
при их наличии.

