- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- стипендии студентам;
- именные стипендии.
1.4 Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
назначаются студентам очной формы обучения Техникума за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в соответствии с настоящим Положением.
1.5 Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с
учетом контингента студентов и минимального размера стипендии, установленного законодательством и Правительством Нижегородской области.
1.6 Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
1.7 Государственная социальная стипендия назначается студентам Техникума, имеющим
право на получение государственной социальной помощи, предоставившим соответствующий
документ, выданный органом социальной защиты населения, и выплачивается до первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на основании
которого она была назначена.
1.8 Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
со сроком обучения более одного года при наличии возможности организации питания по
выбору совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся предоставляется бесплатное питание, по нормам, утвержденным
Правительством Нижегородской области, либо стипендия (далее - стипендия студентам).
1.9 Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения за счет областного бюджета и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных Правительством Нижегородской области по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.10 Размеры стипендии студентам, государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, определяемые Техникумом, 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 с учетом уровня инфляции.
1.11 Студенты Техникума вправе получать именные стипендии, учрежденные органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами.
1.12 Обучающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства обеспечиваются стипендией
в
соответствии
с
частью
11
статьи
36
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
2 Осуществление материальной поддержки студентов
Размеры стипендий
2.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий
в) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2.2 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредив-

шими эти стипендии.
2.3 Размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - 550 рублей в месяц
(далее – Базовая стипендия), (установленный Постановлением правительства Нижегородской
области от 25 января 2017 года №26).
2.4 В Техникуме устанавливаются следующие виды и размеры государственных академических стипендий:
2.4.1 Стипендия с коэффициентом 1,0 Базовой стипендии назначается всем студентам 1
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
2.4.2 Стипендия с коэффициентом 1,0 Базовой стипендии назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
«хорошо» или «хорошо» и «отлично».
2.4.3 Стипендия с коэффициентом 2,0 базовой стипендии назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на
«отлично» при наличии средств.
2.5 Студенты имеют право на получение только одного вида государственной академической стипендии, установленной настоящим Положением.
2.6 Размер государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных
профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов
среднего
звена)
в
размере
825 рублей в месяц, (установленный Постановлением правительства Нижегородской области
от 25 января 2017 года №26).
2.7 Размер стипендии студентам за счет средств областного бюджета по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
в
размере
–
550 рублей в месяц, (установленный Постановлением правительства Нижегородской области
от 25 января 2017 года №26).
3 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1 Государственная академическая стипендия назначается:
- студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена;
3.2 Требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, которым назначается государственная академическая
стипендия:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на «отлично» (по итогам промежуточной аттестации).
3.4 Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам промежуточной аттестации сроком на один семестр учебного года или учебный год.

3.5 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц,
путем перечисления на пластиковые банковские карты студентов.
3.6 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента либо прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.7 Лица, восстановленные в число студентов Техникума, на государственную академической стипендию не назначаются. Этим студентам стипендия может быть назначена в общем
порядке по итогам промежуточной аттестации.
3.8 Студенты, переведённые из других учебных заведений, с других форм обучения,
назначаются на государственную академическую стипендию в соответствии с полученными
ими оценками в последнюю промежуточную аттестацию по месту прежней учёбы, если к
началу учебного семестра у них отсутствует задолженность, связанная с расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности государственная академическая стипендия
назначается с первого числа месяца, следующего за датой её ликвидации в установленные
приказом сроки. При этом оценки, полученные по дисциплинам, составляющим разницу в
учебных планах, учитываются при назначении на стипендию наравне с оценками, полученными в последнюю промежуточную аттестацию.
3.9 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет, государственная академическая стипендия назначается в общем порядке.
3.10 Студенты, приступившие к занятиям после академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет
назначаются на государственную академическую стипендию по результатам промежуточной
аттестации (последняя экзаменационная сессия).
3.11 Студенты, исправившие оценки «удовлетворительно» на «хорошо» («хорошо» на
«отлично») в следующем семестре в течение месяца от начала семестра, назначаются на государственную академическую стипендию с первого числа месяца, следующего за датой исправления оценки. Основанием служит заявление студента с просьбой повысить успеваемость, согласованное заместителем директора по СПО/НПО.
3.12 Студенты, которым в установленном порядке экзаменационная сессия была продлена, государственная академическая стипендия назначается после окончания индивидуальных
сроков экзаменационной сессии с 1 числа следующего месяца. За студентом сохраняется право на получение государственной академической стипендии по результатам предыдущей экзаменационной сессии, до первого числа месяца, следующего за окончанием индивидуальных
сроков экзаменационной сессии.
3.13 Студентам, переведенным с внебюджетных на бюджетные места, назначается академическая стипендия согласно п.3.2 настоящего положения.
3.14 Кандидатуры студентов, назначаемых на государственную академическую, в том
числе повышенную стипендию представляются в стипендиальную комиссию зам. директора
по УВР не позднее 7 дней по окончанию процедуры промежуточной аттестации.
3.15 Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии (основание - протокол заседания стипендиальной комиссии).
4 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
4.1 Государственная социальная 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,
инвалидами 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-технических, 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 службы 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 «а»-«в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
4.2 Право на получение государственной социальной стипендии помимо студентов, указанных в пункте 4.1., настоящего Положения, имеют студенты, имеющие право на получение
государственной социальной помощи и предоставившие соответствующий документ, выданный органом социальной защиты населения и выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она была назначена.
4.3 Государственная социальная стипендия назначается студентам на основании решения
стипендиальной комиссии Техникума при наличии личного заявления студента и справки для
получения государственной социальной стипендии из органов социальной защиты населения
по месту жительства.
В Нижегородской области порядок выдачи справки на получение государственной социальной стипендии утвержден приказом Министерства социальной политики Нижегородской
области от 1 марта 2016 г. № 107. В форме справки предусмотрено отражение сведений о
среднедушевом доходе одиноко проживающего студента и/или о доходе его семьи, величина
прожиточного минимума на территории Нижегородской области. Справка выдается один раз
в год.
Указанная справка представляется ежегодно. Данная стипендия назначается со дня представления в Техникум документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи на один год со дня назначения указанной государственной помощи.
Сроки предоставления справок в течение учебного года – ежемесячно до 25 числа
(включительно). Для групп нового набора указанная справка предоставляется в срок до 25
сентября календарного года.
4.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.5 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 пункте 4.1. и 4.2 настоящего Положения.
4.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается в случае
отчисления из Техникума.
4.7 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на

получение академической государственной стипендии на общих основаниях.
4.8 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет, государственная социальная стипендия назначается в общем порядке
4.9 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц, путем перечисления на пластиковые банковские карты студентов.
4.10 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента, либо прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена.
4.11 Государственная социальная стипендия назначается с даты представления в техникум студентом документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи и выплачивается в течение года со дня назначения указанной государственной социальной
помощи (дата выдачи документа).
5 Порядок назначения и выплаты стипендии студентам
5.1 Стипендия студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих назначается приказом директора Техникума.
5.2 Выплата стипендии студентам производится один раз в месяц, путем перечисления
на пластиковые банковские карты студентов.
5.3 Выплата стипендии студентам приостанавливается в случае нахождения обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и родам, отпусках по уходу
за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет.
5.4 Выплата стипендии студентам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о предоставлении обучающемуся академического отпуска,
или отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет.
5.5 Обучающиеся, приступившие к занятиям после академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
и 3 лет, назначаются на стипендию студентам в общем порядке.
5.6 Выплата стипендии студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из Техникума.
5.7 Обучающиеся, восстановленные в число студентов Техникума назначаются на стипендию студентам в общем порядке с первого числа месяца, следующего за датой восстановления в установленные приказом сроки.
6 Порядок осуществление материальной поддержки студентов
6.1 На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования (очная форма обучения), выделяются
дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам.
6.2 Материальная помощь - разовая материальная поддержка студентам, испытывающим
материальное затруднение. Оказание материальной помощи студенту осуществляется не чаще одного раз в семестр на основании личного заявления студента и приказа директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных
на эти цели. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие мотивы предоставления материальной помощи.
При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение классного руководителя/мастера производственного обучения.
6.3 Оказание материальной помощи при наличии денежных средств может производится
в размере – до 5,0 базовых стипендий.
6.4 Порядок оказания материальной помощи.

В Техникуме устанавливаются следующие виды и материальной помощи, размер которых устанавливается в индивидуальном порядке в пределах 10,0 базовых стипендий:
6.4.1 Материальная помощь в связи со смертью студента;
6.4.2 Материальная помощь в связи со смертью одного из родителей студента;
6.4.3 Материальная помощь в связи со смертью единственного родителя студента (опекуна);
6.4.4 Материальная помощь в связи со стихийным бедствием; семейным студентам,
имеющим детей, в том числе матерям-одиночкам; на приобретение лекарств;
6.4.5. Материальная помощь в связи с рождением ребенка.
6.5 При осуществлении экономии средств, предусмотренных для оказания материальной
помощи студентам, директор техникума по согласованию с Советом Техникума может принять решение об оказании материальной помощи отдельным группам или категориям обучающихся из социально незащищенных семей.
6.6 Студенты, назначенные старостами групп, обучающиеся по программам подготовки
специалистов среднего звена, премируются ежемесячно за качественное исполнение обязанностей старосты в размере 50% от академической стипендии на основании приказа о назначении старостой учебной группы. Старосты внебюджетных групп премируются за счет внебюджетных средств.
6.7 Студентам, активно принимавшим участие в общественной, спортивной, научной и
культурной жизни Техникума, выплачивается премия по итогам проведенных мероприятий
или в конце семестра (при наличии денежных средств).
Решение принимается на заседании стипендиальной комиссии на основании представления заместителя директора по учебно-воспитательной работе или руководителя физического
воспитания, или другого должностного лица. Размер премии, единовременно выплачиваемой
студенту, определяется стипендиальной комиссией Техникума.
6.8 Студентам для участия в культурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и т.п., которые проводятся в регионе, и за его пределами оказывается социальная поддержка за счет средств областного бюджета, предусмотренных «Соглашением о порядке предоставления субсидии из областного бюджета государственным и
автономным учреждениям Нижегородской области на иные цели».
6.9. Выплата премий и материальной помощи осуществляется на основании приказа директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
6.10. В связи с окончанием техникума, студенты, получившие дипломом «С отличием»,
или имеющие в дипломе оценки «хорошо» и «отлично», а также активно принимавшие участие в общественной, спортивной, научной и культурной жизни техникума за весь период
обучения, награждаются почетными грамотами и денежными премиями (при наличии денежных средств).
Решение принимается на заседании стипендиальной комиссии в июне каждого учебного
года.
6.11 Количество премий, выплачиваемых студенту за особые достижения в различных
видах учебной, общественной деятельности и спорте, не ограничиваются.
7 Стипендиальная комиссия
7.1 Стипендиальная комиссия создаётся для решения всех вопросов, связанных с назначением и выплатой стипендий, оказанием других форм материальной поддержки студентам
Техникума.
7.2 В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор Техникума (председатель);
- зам. директора по учебно-воспитательной работе (зам. председателя);
- главный бухгалтер;

- заместитель директора по НПО;
- заместитель директора по СПО;
- секретарь учебной части (секретарь стипендиальной комиссии);
- представитель Совета студенческого самоуправления
7.3 При отсутствии на заседании председателя стипендиальной комиссии её работой руководит его заместитель.
7.4 Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины её членов.
7.5 Стипендиальная комиссия принимает решение простым большинством голосов. Если
голоса «за» и «против» делятся поровну, принимается решение, за которое проголосовал
председатель стипендиальной комиссии или его заместитель, руководящий работой комиссии
в отсутствие председателя.
7.6 Заседание стипендиальной комиссии проходит ежемесячно, не позднее 24 числа. В
декабре – не позднее 10 числа.
7.7 Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, который является основанием для издания приказа о назначении стипендии, выплаты поощрений, оказания материальной помощи. Протокол подписывается секретарем и председателем (или заместителем)
стипендиальной комиссии.
7.8 Документы, являющиеся основанием для назначения государственной академической
стипендии: семестровые ведомости успеваемости, протоколы заседания стипендиальной комиссии, представления классных руководителей и мастеров производственного обучения
хранятся в учебной части.
7.9 Документы, являющиеся основанием для назначения социальной стипендии: справки
из Управления социальной защиты населения, заявления обучающихся принимаются и хранятся у лица, отвечающего за социальную поддержку обучающихся, в частности у заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
7.10 Стипендиальная комиссия осуществляет свои полномочия в течение учебного года
до назначения нового состава в следующем учебном году.
8 Использование денежных средств, полученных в результате экономии или дополнительного финансирования от Учредителя
8.1 При наличии экономии стипендиального фонда или дополнительного финансирования стипендиальная комиссия может принять решение установить на определенный срок
размер государственной академической стипендии с коэффициентом 1,5; 2; 3.
9 Заключительные положения
9.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором Техникума.
9.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением педагогического совета и утверждаются директором.

