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Предисловие
Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 года №
1000;
- Постановления правительства Республики Бурятия № 510 от 6 октября
2015 года «О стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств
республиканского бюджета»
- ФЗ № 159 от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Введение
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий

студентам,

профессиональном

обучающимся

образовательном

в

Государственном

учреждении

автономном

Республики

Бурятия

«Республиканский межотраслевой техникум» (далее техникум);
- Постановления от 13.07.2017 г. №345 « О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015 г. №510 «О
стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского
бюджета».
Государственные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой
студентам, обучающимся

в образовательных организациях по программам

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета, подразделяются на:
- государственные академические стипендии,
- государственные социальные стипендии.
Социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся, имеющим
право на получение государственной социальной помощи.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам , обучающимся в техникуме регулируется в соответствии с Уставом
техникума, с учетом мнения студенческого Совета.
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1. Наименование
В целях обеспечения правильной документации для включения в Перечень
нормативной документации техникума принято следующее наименование
данного документа: Положение «О порядке и условиях выплаты стипендии и
других формах материальной поддержки обучающихся ГАПОУ РБ «РМТ»
2. Область применения
Настоящее положение используется для организации всей образовательной
деятельности ГАПОУ РБ «РМТ», его учебной и воспитательной деятельности.
Устанавливает порядок и размер предоставления стипендий, материальной
поддержки студентам, обучающимся в

ГАПОУ РБ «РМТ» по основным

профессиональным программам в пределах государственного стандарта.
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3. Обозначения и сокращения
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования
ГАПОУ

РБ

«РМТ»

образовательное

–

Государственное

учреждение

Республики

автономное

профессиональное

Бурятия

«Республиканский

межотраслевой техникум».
Филиал

ГАПОУ

профессиональное

РБ

«РМТ»

–

образовательное

Филиал

Государственное

учреждение

автономное

Республики

Бурятия

«Республиканский межотраслевой техникум».
МДК – междисциплинарный курс
УВР – Учебно-воспитательная работа
т.п. – тому подобное
т.д. – так далее
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4. Общее положение

4.1.

Настоящее положение о порядке и условиях выплаты стипендии

учащимся ГАПОУ РБ «РМТ» разработано на основе Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений СПО,
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования,

утвержденного Постановлением

Правительства № 487 от 27.06.2001 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от
06.11.2004 г. № 605, от 29.07.2006 г. № 469, от 23.08.2008 г. № 533), Письмом
Министерства образования и науки РБ от 17.03.2009 г. № 11-16/1294, Письмом
Постановлением Правительства РБ от 25.03.2005 г. № 91, Законом РБ «О
стипендиальном

обеспечении

учащихся

и

образовательных

учреждений

начального

и

студентов
среднего

государственных
профессионального

образования, находящихся в ведении РБ» от 30.09.2008 г, ФЗ № 159 от 21.12.1996
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
4.2.

Настоящее положение устанавливает порядок и размер выплаты

стипендии, оказания других форм социальной государственной поддержки
студентов ГАПОУ РБ «РМТ» за счет экономии фонда стипендии.
4.3.

Стипендия – денежная выплата, назначаемая по результатам

аттестации за учебное полугодие и за год учащимися, обучающимся в ГАПОУ РБ
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«РМТ»по дневной форме обучения, по основным профессиональным программам
в пределах государственного стандарта.
4.4.

Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки

учащихся

ГАПОУ

РБ

«РМТ»

осуществляется

за

счет

субсидий

из

республиканского бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в части
реализации

мероприятия

обучающихся

по

3.3»

программам

Стипендиальное
подготовки

обеспечение

студентов,

квалифицированных

рабочих

(служащих) и специалистов среднего звена».
5. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий.
5.1.Назначение государственных академических стипендий для студентов,
обучающихся

по

программам

подготовки

квалифицированных

рабочих

(служащих) и подготовки специалистов среднего звена, осуществляется по итогам
промежуточной

аттестации

по

предоставлению

студенческого

обязательным ведением протокола. На стипендию студентов,

Совета

с

обучающихся,

успевающих по всем дисциплинам, МДК и практикам на «хорошо» и отлично»
составляется выписка из протокола, на основании которой издается приказ
директора по техникуму. Приказ направляется в установленные для выплаты
сроки в бухгалтерию техникума.
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5.2. Государственная академическая стипендия

выплачивается всем

студентам, обучающимся первого курса в период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации.
5.3. Повышенные государственные академические стипендии назначаются
студентам, обучающимся отлично по результатам промежуточной аттестации, а
также за особые успехи в творческой и научной деятельности. Размер
повышенной стипендии выше государственной академической стипендии до 50%.
5.4. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
5.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента,
обучающегося.
6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий.
6.1.

Государственная

социальная

стипендия

назначается

студентам,

обучающимся:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий;
- имеющих право на получение государственной социальной помощи;
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- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках министерства внутренних дел РФ, в инженернотехнических и т.д. воинских формирования
Назначение

6.2.

государственных

социальных

стипендий

студентам,

обучающимся производится приказом директора техникума по предоставлению
стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде, с даты

представления документа,

подтверждающего соответствие одной из категории граждан из 6.1.
6.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
6.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения;
- в случае отчисления студента, обучающего из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, могут
получать государственную академическую стипендию на общих основаниях.
6.6.

Повышенные

государственные

социальные

стипендии

назначаются

студентам, обучающимся за особые успехи в творческой и научной деятельности.
Размер повышенной стипендии выше государственной социальной стипендии до
25%.
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7. Порядок предоставления материальной поддержки студентам
7.1. За особые успехи в учебе, активное участие в общественной жизни
техникума, организацию и проведение общественно значимых мероприятий,
участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, студентам, по
приказу директора техникума выплачивается премия.
7.2. Детям из числа малоимущих семей, нуждающимся в социальной помощи на
основании справок районных отделов социальной защиты может оказываться
социальная материальная поддержка (помощь). Выплаты оформляются приказом
директора техникума.
7.3. Студентам, находящимся в тяжелых социальных условиях или попавшим в
тяжелые форс-мажорные обстоятельства, по личному заявлению и ходатайству
стипендиальной комиссии, приказом директора техникума может быть назначена
единовременная материальная помощь.
7.4

Выплаты материальной поддержки студентам, обучающимся производятся

за счет экономии фонда в пределах стипендиального фонда (не более 25% фонда);
7.5

Материальная помощь оказывается студентам, обучающимся очной

формы обучения, за счет за счет субсидий из республиканского бюджета на
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ) в части реализации мероприятия
3.3» Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего
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звена», отнесенным к категориям нуждающихся ., как правило, не более одного
раза в один учебный семестр или не более двух раз за календарный год. В
исключительных случаях, при наличии средств, может предусматриваться
выплата единовременной материальной помощи более одного раза в семестр.
7.6

Материальная поддержка оказывается студентам, обучающимся очной

формы обучения, обучающимся за счет за счет субсидий из республиканского
бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ) в части реализации мероприятия
3.3» Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего
звена»., отнесенным к категориям нуждающихся, не более одного раза за
календарный год.
7.7

Оказание материальной помощи и иных форм материальной поддержки по

одному основанию не лишает студента, обучающегося

права на получение

материальной помощи и иных форм материальной поддержки по иному
основанию в течение одного календарного года.
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