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1. Общие поло}кения

1,1, Настоящее Полохсение разработано на основании Федералъного закона ''об
образовании в Российской Федерации" J\b 273_ФЗ от 29. l2,2Оl2г., ФедераJIьного
закона оТ з июля 20Iбг. J\Ъ з12-ФЗ "о внесении изменений в статью зб
Федералъного закона "об образовании в Российской Федерации'',
приказа Минобрнауки
России от 25 февраля 2о14 г. N |3g " об установЛении требований к
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетны

Х ассигноВаниЙ бюдх<етоВ субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия''
, постановления Правительства рФ от 10 октября 20t3г. ль 899 ,,об

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бЮДЖеТНЫХ аССИГНоВаний федерального бюджета" в редакции от I7.12.2оIбг
J\b1390 ,ЗаКОНа ВОЛгоградскоЙ области от 19 декабря 201зг. jФ |72-од,,о
стипендияХ И мераХ социальноЙ поддержки обучающихся Волгоградской
области" в редакЦии оТ 06.10.201бг, Приказа комитета образования, науки и
МолоДеЖной полиТИки Волгоградской области Jrгs 175 от 1 7. 12.2о18г ,,о внесении
изменений в приказ комитета образования и науки Волгоградской области лгs 8от 0|,02,20|6 (( об утверхtдении Порядка назначении государственной
аКаДеМИЧеСКОЙ СТИПеНДИИ И (ИЛИ) ГОсударственной социальной стипендии
студентам, Обу,lдо*имся по очноЙ форме обучения за cLIeT бюдrкетных
ассигнований областного бюджета в проt|lессиональных образовательнъiх
организациях, расположенных на территории Волr,сlградской области''. в
реДакции от |6.07.2019г "об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки обучающимся профессионаJIьных образовательных
организациях Волгоградской области"", Приказа комитета образования, науки и
МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВолгоградскоЙ области Nь 88 от 1б,07.2оl9г,,о внесении
изменений в лриказ комитета образования и науки Волгоr.радской области Jф 8оТ 0|,02,2016 ( об утверждении Порядка назначении государственной
аКаДеМИЧеСКОЙ СТИПеНДИИ И (ИЛИ) Государственной социалъной стигIендии
студентам, обучаюЩимсЯ пО очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюдхrета в профессиональных образовательных
организациях, располох(енных на ,герритории Волгоградской области'',
постановления Администрации Волгоградской област,и от. 05 июня 2о2О года

^гs3lб-п, 
( об индексации размера государственной академической стипендии,

государственной социальной стипендии и именной стипендии Волгоградской
области в2020 году)



|,2, Положение определяет условия FIазFIачения и порядок выплатыгосударственной академической и (или) государственной социальной стипендийстудентам очной формы обучения гБпоУ "Волгоградский профессиональный
техникуМ кадровыХ ресурсов", получаЮщиМ образование за счет средствобластного бюджета, условия и процедуру гrредоставления мер социалъной
поддержки обучающиiиоя Г'БПОУ''ВГI-[.141r'',

1,з, Размерьi государственное академической стипендии, государственной
социалъной стипендии обучающимся, определяемые организацией, не могутбыть меньше нормативов, установленных постановлением Администрации
ВолгоградскоЙ областИ от 05 июня 2020 года лbЗ]6-гl. ( об индексации размерагосударственной академической стиIlеljдии, госуларственной социальной
стипендии и именной стипендии Волгоградской области в2020году)
1.4. Размер академической стипендии для студентов с 1 января 2020г.составляет 502 (пятьсот два рубля).

1,5, Размер соl]иальной ст,игIеFlдии опре/{еляется решением с,l.ипендиальной
комиссии, но не может быть меньше полу'оракра'FIого размера академическойстипендии 752 (семьсот пятьдесят два рубля). объем бюдх<етных средств,направляемых гБпоУ "впткр" на выплату социальных стипендий, не мо}кетбыть меньше 50 процентов бюдх<етных средств, предназначенных для выплатыакадемической стипендии,

2. Порядок назначеция и выплаты
государственной академической стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначаетсястудентам, обучаюЩимс,i пО очtтоЙ tPopMe обучения за cLIeT бюджетныхассигнований Волгоградской области на основании результатовпромех(уточной аттестации не ре}ке двух раз в год.

обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия,
доля(ен соответствоватъ следующим требованиям:

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворителъно'';
-отсутствие академической задолженности.

Студентам, заLIислеt]ным LIa
обучающимся по очной форме обучегtия за счет
иЙ областного бюдтtета, i-tазначается .OсударствеI'ная

гlервый курс,
бюджетных ассигнован

академи ческая стипендия



С датЫ зачислениЯ обучаюЩихсЯ на обу.rение до прохо}кдения первой
проме}куточной ат:гестации.

Вып;iата r,осудtlрствеtrшойt академиrлеской ст,игlендии осущеотвляеl]ся, в том
числе обучающI,Iмiсrl при перевс/]е из /{руr,их обра:зсlват.еJlьFJых trрганизаций.

2,2, ОбУчающимсЯ за особые достижения в одной или несколъких сферах
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, кулътурно-
творческой и спортивной) регионального, всероссийского и (или)
мех{дународного уровFIя, в тоМ числе выполнение нормативов и требов аний
золотого знака отличия Всероссийского сРизкуLrьтурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне", победы в региональньiх LIемпионатах по
профессиональному мастерству кАбилимпикс)), <Молодые профессионалы
(ворлдскилс Россия)> назначается государственная академическая стипендия,
увеличенная в двукратном размере по отношению к нормативу, }казанному впункте 1,з, настоящего IIоло>ltения, с учетом требований пункта 2.|.
настоящего Полох<ения в пределах стиIlендиального фоrrда.

государственная академическая стипендия, указанная в абзаце первом
настоящего пункта, назначается не ранее второго учебного семестра первого
года обучения.

2,З, Обу,lаюlцимся, шроlttеl\шrим ВСо I4СIIlэIl,t}}lI4rI г{ромежу'о.lной ат'естации на
"отли,Iно", Mo}lteT устаfiаIiливLi-гъся пOвыше!{ная по о.г}lошени}о к FIормативу
государственная академиче ская стиl]ен диrl.

2,З, Раслределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
осуществляется В соответствии с настоящим Полохсением, Положением о
стипендиальной комисQии, Уставом техникума.

2,4, Назначение государственной академической стипендии производится
прик€lзом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В
состав стипендиалъной комиссии включаются представители администрации
техникума, представи,гели органа студеFILIеского самоуправления (старос1ы
групп).

2,5, Выплата государственной академической стипендии производится один р€tзв месяц.

2,6' Выплата государственной академичес*ой стипендии прекращается с
момента отчислеНия обучающегося из оргаFIизации.

2,7, РезУлътатЫ успеваеМостИ и посещаемости студентов, представленные
стипендиальной комиссии кураторами групп, являlотся основанием дляначисления базовой илиповышенной аlсадемической стипендии.



2.В. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, сJIедующего за месяцем получения
ОбУЧающиМся оценки "удовltетворительно" во время прохохtдения
промехtуточной аттестации, или образования у обу.tающегося академической
задолженности.

2.9. Нахо}кдение обучающегося в академическом отпуске, а так же отlrуске по
беРеменности и родам, отпуске по уходу за ребенком до дости}кения им возраста
ТРеХ ЛеТ не является основанием дJIя прекращения вьlплаты назначенной
обучающемуся государственной академиLtеской стипендии.

3. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии

3.1. ГосУдарствеНная соцИальная стипендLIя назначается обучающимся по очной
фОРМе ОбУЧения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
являющимся,

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

-детьми-инвалидами, инвалидами I и ll груtlл, иI]валидами с детства,

-обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧернобЫльской АэС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском гIоJIигоне,

- обучающимися, являющимся инваJlидамИ вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий,

- имеющим право на гlолучение государственной социальной помощи
(представившим необходимые докуменr-ы),

- обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военнуЮ службУ по контРакту В Воорухtенных Силах Российской Федерации, во
внутренНих войсКах МинИстерства внутренНих деЛ Российской Федерации) в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительt-tой I]ласти и в спасательных воинских
формированиях федlерального органа исtlоJII-Iит,ельной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государСтвенноЙ охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготоВки органов государственной в.цасти Российской Федерации на воинских
должностях, подле)кащих замещеник) солдатами, матросами, сержантами,



старшинами, и уволенных с военной слуя<бы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а''-''в''
ПУНКТа З статьи 51 Федерального закона от 2В марта 199В г. N 53-ФЗ "О
воинской обязанно Q,ти и военной службе",

- с 1 января2017 года государственная социальная стипендия назначается также
студентам, получившим государственную социальную помощь.

З,3. СтуДенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственную академической стипендии на
общих основаниях.

3.4. Назначение государственной социальной стипендии студентам
осуществляется приказом директора техникума.

3.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления в техникум документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п.3.1. настоящего Положения.

3.5.1. Студентам, получившим госуд(арственную социальную помощь,
государственная социалъная стигIендиЯ назначается со дня представления в
техникум документа, подтверждающего н€вначения государственной
социальной помощи,на один год со дня назначения указанной государственной
социалъной помощи.

3.б.ВыпЛата госуДарствеIlНой социальt-tой с,гипендLIи проиЗводится один раз в
месяц.

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из техникума.

3.8. Вып:rа,га государСтвенгtой социаllьгtой с,t,илендиИ прекращается с даты
завершения срока действия подтверritдающих документов, и возобновляется с
даты подачи заявления и предоставления подтверждающих документов для
категорий граяtдан, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

3.9. Нахохtдение обучающегося в академическом отпуске, а так же отпуске по
беременНос,ги И родам, отгIуске по уходУ за ребенКом дО достижен ия им возраста
трех лет не являеl,ся основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся государственной социальной стипендии.

4.Меры социальной поддержки обучающихся

4.1. Обучающимся техникума предоставляется мера социальной поддержки в
виде единовременной дене}кной выпла,гы,



4,2, Единовременная денежная выплата Ilредоставляетая на оказание помощи
нуждающимся в социаrтьной поддер}кке обу.lпющимся на основании их личного
заявленИя с указанием причин обращения за предоставлением меры социальной
поддержки, подтвержденных документально Решение о предоставлении
единовременной денежной выплаты принимается директором техникума с
учетом мнения студенческого совета.

4,3, На оказание помощи нуждающимся в социалъной поддержке обучающимся
гIо программам подготовки специалистов среднего звена, предусматриваются
дополнительные сринансовые средс,гва в размере 5 процентов стипендиального
фонда, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих) - в размере 3,5 процента стипендиального фонда. Размер
единовременной денеяtной выплаты исчисляется не более 3-кратному размеру
соци€Lльной стипе ндии.

4,4, ОбучающиеQя, получающие государственную академическую или
государСтвеннуЮ социальнуЮ стипендию, имеют право на полуLIение
единовременной денехtной выплаты на общих основаниях.

4,5, ОбУчающиеая пО программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих) обеспечИваются питанием в дни теоретических и практических
занятий:

гIро}кивающие в семьях - двухразовыi\4 llитанием;

проживающие в общежитиях техникума - трехразовым питанием.

4,5,1, В период прохохtдения производственной практики вне техникума (на
предIIриятиях), студентьi обеспечиваются сухим ,ruйпом из расчета суммы по
факту не по,гребленного горяLIего питаниrI или деFIеlкной компенсацией на ту жесумму.
4,5,2,обеспечение питаниеМ обучающихаяосуществляется на основ анииприказа
директора техникума.
4,5,з, Расходы на обеспечение питанием обучающихся осуществляются за счетсредстВ областного бюдх<ета, предусмотреFIныХ на эти целИ законом обобластнОм бюджете на соответсТвуrощиЙ сРинансовый г,од.
4,6, Техниltум вгIраве устанавливать иные формы социальной поддерх{ки,которые оказываются обучающимся в порядке, устанавливаемомобразователъной организацией по согласованию со студенческим советом.4,7,на оказание социальной поддержки техникум вправе использовать средства
от предпринимателъской и иной приносящей доход деятельности.

согласовано
Председатель студенческого совета Майстренко Т.А.


