1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,
Приказом Министерства образования и науки РФ
«Об установлении
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов,
которым назначается государственная академическая стипендия» №139 от
25.02.2014 г., «Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2007 № 533);
Постановлением Губернатора Владимирской области «Об утверждении
норматива для формирования стипендиального фонда, порядка назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии и других форм денежных выплат студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» от
24.09.2013 года № 1060.

1.2.

Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентов очной формы обучения
ГБОУ СПО ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» (далее МЛТ).

1.3.

Материальная поддержка студентов осуществляется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета:
 на стипендиальное обеспечение, поощрительные единовременные
выплаты, на оказание помощи нуждающимся студентам;
 на
организацию
культурно-массовых,
физкультурных
и
оздоровительных мероприятий.

1.4.

Данное положение вводится в действие (с 01.01.2015 г.), или изменяется
приказом директора ГБОУ СПО ВО «Муромцевский лесотехнический
техникум» на основании решения Совета техникума.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛАСТНЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ МЛТ

2.1.

Стипендия - денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая студентам,
обучающимся по очной форме обучения в МЛТ, в целях стимулирования и
поддержки освоения ими программ среднего профессионального образования.
Стипендии подразделяются на:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.

2.2.

Государственная академическая стипендия - денежная выплата, которая
может быть назначена студентам очной формы обучения, в зависимости от
успехов в учебе и участия в научной и общественной деятельности.

2.3.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного Законом Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ (ред.
от 25.12.2013) "О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области" (принят
постановлением ЗС Владимирской области от 26.09.2007 N 524) (с изм. и доп.,
вступившими в силу с 01.01.2014).

2.4.

Для распределения стипендиального фонда приказом директора техникума
создается стипендиальная комиссия в следующем составе:
 Заместитель директора по учебной работе;
 Заместитель директора по воспитательной работе;
 Заведующие отделениями;
 Главный бухгалтер;
 Социальный педагог;
 Классные руководители учебных групп;
 Старосты учебных групп;
 Секретарь учебной части.

2.5.

Назначение Государственной академической стипендии производится
приказом директора по представлению стипендиальной комиссии на основании
итогов успеваемости за семестр. На вновь принятых студентов приказ о назначении
стипендии издается в начале учебного года на основании приказов о зачислении в
техникум на I семестр.

2.6.

Выплата академической стипендии студентам производится один раз в месяц и
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
студента.

2.7.

Размер
государственной
академической
стипендии
определяется
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше
размера стипендии, установленного законом.

2.8.

Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам,
осваивающим образовательные программы на «отлично», на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо» сроком на 1 семестр.

2.9.

За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности студентам
в пределах имеющихся средств устанавливается повышенная стипендия:
 успевающим на «отлично» - на 200 %;
 имеющим 50 % и более оценок «отлично» - на 100 %;
 председателю студенческого совета – на 75 %;
 председателю Совета общежития - на 75 %;
 старостам учебных групп - на 50 %;
 заместителям старост – на 40 %;
 студентам, выполняющим другую общественную работу - на 30 %.

2.10.

Студентам, которым была назначена государственная стипендия, не
явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по причине
временной нетрудоспособности, удостоверенной документом лечебного
учреждения, и другим уважительным причинам, подтвержденным

необходимыми документами, стипендия выплачивается до результатов сдачи
экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые образовательным
учреждением, после чего им устанавливается стипендия на общих основаниях.
2.11.

Вопрос о
назначении
академической
стипендии
обучающимся,
принятым в порядке перевода из другой образовательной организации;
вышедшим из академического отпуска; восстановленным, рассматривается
после очередной промежуточной аттестации на заседании стипендиальной
комиссии.

2.12.

В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная им
академическая стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по
месту практики.

2.13.

Студентам, находящимся
выплачивается.

2.14.

Государственная социальная стипендия - денежная выплата, назначаемая
студентам МЛТ,нуждающимся в социальной помощи.

2.15.

Размер социальной стипендии определяется образовательным учреждением
самостоятельно, но не может быть ниже полуторакратного размера стипендии,
установленного законом Владимирской области.

2.16.

Государственная социальная стипендия не выплачивается студентам, которые
обучаются на внебюджетной (договорной) основе.

2.17.

Фонд социальных стипендий для малообеспеченных студентов, (имеющим
право на получение государственной социальной помощи), рассчитывается
после назначения всех стипендий.

2.18.

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке
студентам, относящимся к одной или нескольким категориям граждан,
указанных п.5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
 являющимися детьми–сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами
с детства;
 подвергшимся воздействию радиации в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
 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, а также студентам из числа граждан, проходивших
в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти

2.19.

в

академическом

отпуске,

стипендия

не

и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
ГО, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизованной подготовки органов государственной
власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами.
2.20.

Право на получение социальной стипендии имеют студенты, представившие в
образовательное учреждение выдаваемую органами социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения социальной стипендии
не позднее 01 октября с начала учебного года. Справка представляется
ежегодно.

2.21.

В случае не предоставления справки для получения социальной стипендии из
органов социальной защиты населения по месту жительства в указанные сроки,
рассмотрение вопроса о назначении государственной социальной стипендии
переносится на следующий семестр.

2.22.

Назначение социальной стипендии осуществляется приказом руководителя
образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии
образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде.

2.23.

Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии на основании приказа руководителя образовательного учреждения.

2.24.

Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента из образовательного учреждения;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.

2.25.

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц 18 числа.

2.26.

Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного
учреждения о прекращении ее выплаты.

2.27.

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

2.28.

В период нахождения студента в академическом отпуске государственная
социальная стипендия не выплачивается.

2.29.

В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная им
социальная стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по
месту практики.

2.30.

Именные стипендии студентам МЛТ назначаются и выплачиваются за счет
средств юридических и физических лиц, учредивших эти стипендии, а также из
средств стипендиального фонда в соответствии с приказом директора
техникума.
3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

3.1.

Государственное обеспечение и социальная поддержка детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой
(попечительством) в приёмных семьях; переданных на патронатное
воспитание; потерявшим во время обучения единственного или обоих
родителей осуществляется в МЛТ на основании Закона Владимирской области
от 03.12.2004 года № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"(в ред.
от 12.12.12 № 155-ОЗ).

3.2.

Студентам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям на
основании
заключения
медицинской
комиссии
государственного,
муниципального учреждения здравоохранения; или по уходу за ребёнком до
трёх лет выплачивается социальная стипендия на основании Федерального
Закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ МЛТ

4.1.

Дополнительно из областного бюджета выделяются средства:
 обучающимся и студентам очной формы обучения на оказание
поддержки нуждающимся в размере месячного стипендиального фонда;
 премирование за особые заслуги в общественной жизни техникума в
размере месячного стипендиального фонда;
 на организацию культурно-массовой работы в размере 5% от годового
стипендиального фонда.

4.2.

Решение об оказании единовременной материальной помощи (при потере
кормильца, длительной болезни, компенсации дорогостоящих лекарственных
средств, поддержке молодой семьи, рождении ребенка и т.п.) принимается
директором образовательного учреждения на основании личного заявления
студента и наличии подтверждающих документов..
При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы и студенческого Совета техникума.

4.3.

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме обучения выплачивается ежегодное пособие в
размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.

4.4.

В пределах имеющихся внебюджетных средств образовательное учреждение
самостоятельно может оказывать социальную поддержку нуждающимся
студентам.

4.5.

Женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной
основе имеют право на выплату стипендий в виде пособия по беременности и
родам. Пособие назначается и выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и
70 календарных дней после родов на основании медицинской справки
установленной формы. (Основание Федеральный Закон от 19.05.1995г. № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Порядку и
условиям назначения выплаты Государственных пособий гражданам,
имеющим детей, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от
23.12.2009г. № 1012н.)

