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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и условиях выплаты государственных академических и
социальных стипендий обучающимся ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г., Федеральным законом №312 ФЗ от 3 июля 2016 года « О внесении
изменений в статью 36 часть 5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»; Положением №458 от 16.08.2013г. Правительства Сахалинской области
«О порядке и условиях выплаты государственных академических и социальных
стипендий и других выплат материальной поддержки обучающихся профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Сахалинской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты государственных
академических и социальных стипендий и других выплат материальной поддержки
обучающихся ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства».
Стипендии – являются денежными выплатами обучающимся, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.3. Материальная поддержка и премирование обучающихся может осуществляться за
счет средств областного бюджета в пределах стипендиального фонда размер которой
не ограничен. Порядок выплат определяется Положением о применении поощрения к
обучающимся ГБПОУ Сахалинской области «Сахалинского техникума механизации
сельского хозяйства».
1.4. Именные стипендии назначаются органами государственной власти
Сахалинской области. Условия назначения именных стипендий устанавливаются
учредителями этих стипендий.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
- стипендия – это денежная выплата, назначаемая обучающимся учреждения,
обучающимся по очной форме обучения в пределах государственного задания
(контрольных цифр);
- государственная академическая стипендия – стипендия, назначаемая в
зависимости от успехов в учебе;
- именная стипендия учреждаемая органами государственной власти Сахалинской
области;
- государственная социальная стипендия – стипендия, назначаемая для социальной
поддержки нуждающихся обучающихся;
- академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающимся образовательных
учреждений среднего профессионального образования по медицинским показаниям и в
других исключительных случаях (стихийное бедствие…);
- стипендиальная комиссия – комиссия, формируемая в Учреждении для
распределения стипендиального фонда Учреждения.

3. РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ.
3.1. Размеры государственных стипендий устанавливаются в твердых суммах, но не
ниже уровня предусмотренного федеральным законодательством с учетом районного
коэффициента 1.6.
3.2.
Базовый размер государственной академической стипендии в ГБПОУ
«Сахалинском техникуме механизации сельского хозяйства» определяется пунктом 2
статьи 1 Закона Сахалинской области №14-ЗО от 05.03.2013 года.
3.3. Размер государственной академической стипендии устанавливается в размере
базовой стипендии.
3.4. Размер повышенной государственной академической стипендии обучающимся за
особые успехи в учебной и общественной деятельности устанавливается в пределах
стипендиального фонда.
3.5. Размер государственной социальной стипендии определяется на 50 % выше, чем
государственная академическая стипендия.
3.6. Размер именной стипендии определяется учредителем именной стипендии.
3.7.Повышение размеров базовой государственной академической и базовой
государственной социальной стипендии определяется по решению органов
исполнительной власти Сахалинской области.
ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ.
4.1. Государственная академическая стипендия назначается дважды в учебном году по
результатам сдачи промежуточной аттестации не позднее начала следующего полугодия
текущего учебного года.
Государственная академическая стипендия назначается в первом полугодии
первого курса до сдачи первой промежуточной аттестации всем обучающимся,
поступившим на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих,
специалистов среднего звена, а также профессионального обучения со сроком обучения
не менее 10 месяцев.
В исключительных случаях (продление промежуточной аттестации по причине
болезни или другим уважительным причинам) назначение стипендии может быть
перенесено на более поздние сроки.
4.2. Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена
государственная академическая стипендия назначается в случае сдачи промежуточной
аттестации на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, а также
по программам профессионального обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев,
государственная академическая стипендия назначается в случае сдачи промежуточной
аттестации не ниже «удовлетворительно».
Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, а также
по программам профессионального обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев,
получившим неудовлетворительные оценки, назначение государственной академической
стипендии осуществляется после ликвидации академической задолженности с первого
числа следующего месяца.
4.3. Размер государственной академической стипендии обучающихся техникума может
быть увеличен:
- успевающим обучающимся на «отлично» - на 50%;
- успевающим обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 25%.

4.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» по
представлению стипендиальной комиссии.
4.5. Обучающимся, получающим образование на платной основе, государственные
академические и государственные социальные стипендии не назначаются.
ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ.
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся, осваивающим программы среднего профессионального образования и
программы профессионального обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев, из
числа следующих категорий лиц:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства;
-пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- инвалиды – участники и ветераны боевых действий;
- из числа коренных малочисленных народов Севера;
-инвалиды – бывшим военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов,
пострадавшие при исполнении служебных обязанностей; - дети бывших
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пострадавших или
погибших при исполнении служебных обязанностей;
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся,
предоставившие в техникум справку, выдаваемую органами социальной защиты
населения по месту жительства или другими органами, подтверждающими категорию
граждан. Данная справка предоставляется ежегодно и действует со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора по представлению стипендиальной комиссии.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся со дня
предоставления документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи
(например, 18 февраля 2017 г. обучающийся представил документ, подтверждающий
назначение государственной социальной помощи, дата выдачи которого 21 января 2017
года. Таким образом, государственная социальная стипендия назначается студенту с 18
февраля 2017 по 21 января 2018 года)
5.5. Обучающиеся в ГБПОУ «Сахалинском техникуме механизации сельского
хозяйства», получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ.
6.1. Стипендиальный фонд предназначен для выплаты государственных академических и
социальных стипендий и других выплат материальной поддержки и определяется с
учетом контингента обучающихся в «Сахалинском техникуме механизации сельского
хозяйства», находящегося в ведении органов исполнительной власти Сахалинской
области.

6.2. Объем бюджетных средств, предусмотренных на выплату социальных стипендий, не
может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
6.3. Выплата государственных академических и социальных стипендий обучающимся
производится в пределах стипендиального фонда.
6.4. Выплата государственной академической и социальной стипендий производится
один раз в месяц.
6.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается по завершении
полугодия (семестра) учебного года.
6.6. При отчислении обучающегося выплата государственной академической стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из ГБПОУ «Сахалинского техникума механизации
сельского хозяйства»;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.8. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора техникума о прекращении ее выплаты.
6.9. Допускается одновременная выплата государственной академической и социальной
стипендий.
6.10. Контроль за соблюдением механизма реализации порядка и условий выплаты
государственных академических и социальных стипендий в соответствии с настоящим
Положением обеспечивает министерство образования Сахалинской области.
ГЛАВА 7. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ.
7.1. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям
(в ред. Постановления Правительства РФ в ред. от 21.05.2013 N 425) выплачиваются
ежемесячные компенсационные выплаты, установленные нормативными правовыми
актами Правительства РФ, с учетом районного коэффициента 1.6.
7.2. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается
директором техникума на основании личного заявления обучающегося о назначении
ежемесячных компенсационных выплат. К заявлению прилагается копия приказа о
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего
решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно
возвращаются все документы.
7.3. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в
сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
7.4. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.
7.5. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по медицинским
показаниям, академическая и социальная стипендии не назначаются и не
выплачиваются, не выплачивается денежная компенсация взамен одноразового горячего
питания.

ГЛАВА 8. ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
8.1. При наличии средств, нуждающимся обучающимся может оказываться
единовременная материальная помощь.
8.2. Материальная помощь оказывается в случае:
-потери родителей (одного из родителей) и лиц их заменяющих (законных
представителей);
- наступления непредвиденных событий (несчастный случай), пожар, кража, авария…
- при проведении дорогостоящих операций.
8.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором учреждения на основании личного заявления обучающегося.
8.4.Решение об оказании обучающимся единовременной материальной помощи
объявляется приказом директора учреждения.
8.5. Материальная помощь может оказываться в пределах средств стипендиального
фонда, размер которой составляет 2 государственные академические стипендии.
8.6. За особые успехи в учебной деятельности и общественной деятельности
обучающимся в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
стипендии.
8.7. В пределах имеющихся средств может производиться материальное поощрение
обучающихся учреждения за выдающиеся достижения в изучении отдельных
дисциплин, победителей и участников международных, всероссийских, региональных,
муниципальных Олимпиад, конкурсов, смотров, спортивных мероприятий и др., за
поднятие престижа техникума.
За участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных
мероприятиях техникума. За общественно-полезную деятельность и добровольный труд
на благо техникума. Материальное поощрение может оказываться в пределах
стипендиального фонда. Размер выплат не ограничивается.
Все виды поощрений объявляются приказом директора, применяются в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся.
ГЛАВА 9. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ.
9.1. В состав стипендиальной комиссии Учреждения входят зам. директора по учебной
работе, зам. директора по социальным вопросам и воспитательной работе, отдела
воспитательной работы, представитель родительского комитета, обучающиеся.
9.2. Персональный состав стипендиальной комиссии Учреждения на
календарный год утверждается приказом директора.
9.3. Руководит работой комиссии зам. директора по социальным вопросам и
воспитательной работе.
9.4. Из числа членов комиссии избирается секретарь комиссии.
Стипендиальная комиссия:
- рассматривает вопросы назначения государственных академических стипендий на
начало учебного года, по итогам полугодия, а также, по итогам ликвидации
обучающимися академических задолженностей.
- вправе дополнительно рассматривать вопросы о назначении повышенной
государственной академической стипендии обучающимся за успехи в учебной,
производственной деятельности, участие в профессиональных конкурсах и
общественной жизни техникума при наличии экономии стипендиального фонда.

- рассматривает исключительные, несчастные случаи, требующие оказания
материальной помощи обучающимся т, ситуации с сиротами, вносит предложения
директору по размерам материальной помощи в данных случаях;
- утверждает списки обучающихся на выплату государственной социальной стипендии;
- утверждает списки обучающихся на оказание материальной помощи.
9.5. Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при присутствии
более 1/2 от списочного состава членов комиссии.
9.6. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем
комиссии.
9.7. Исполняя свои обязанности, члены комиссии имеют право знакомиться
со всеми документами, относящимися к рассматриваемым вопросам.

