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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие положение о размерах и порядке материальной поддержки 

общающихся (далее - Положение) в ОГАОУ СПО «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» (далее - Техникум) разработано на 

основании: 

1) Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ; 

2) Устава Техникума; 

3) Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 N 543 

"Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)"; 

4) Социальный кодекс Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 
165. 

Настоящие положение определяет размер и порядок назначения 

материальной поддержки обучающимся в ОГАОУ СПО «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» и являются обязательным для выполнения. 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

В Техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия обучающимся; 

2) государственная социальная стипендия обучающимся; 

3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) корпоративные стипендии. 

Обучающимся, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 
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государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия. 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 

общающимся, если они обучаются за счет бюджетных средств, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или 

это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, в рамках 

контрольных цифр приема. 

Академическая стипендия назначается: 

1. Обучающимся Техникума по программам подготовки специалистов 

среднего звена, обучающимся на «хорошо» и (или) «отлично»; 

2. Обучающимся Техникума по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценки не ниже «удовлетворительно». 

Академическая стипендия выплачивается ежемесячно до 15 числа. В 

размере, определяемом законом Белгородской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

За особые успехи в учебной работе (обучение только на «отлично», по 

результатам промежуточной аттестации) Техникум, при наличии денежных 

средств, в пределах стипендиального фонда, устанавливает обучающимся 
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повышенную стипендию в размере 50 % от размера академической 
стипендии. 

Назначение академической и повышенной стипендии происходит путем 

рассмотрения итогов промежуточной аттестации стипендиальной комиссией. 

По итогам рассмотрения итогов промежуточной аттестации, стипендиальная 

комиссия пишет протокол, в котором отражает рекомендованных лиц для 

назначения академической и повышенной стипендии. Назначение стипендии 

производится приказом директора, на основании протокола стипендиальной 

комиссии. 

Академическая стипендия выплачивается, начиная с месяца зачисления 

з образовательное учреждение. Выплата академической стипендии 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении, либо с месяца, в котором обучающийся по программам 

подготовки специалистов среднего звена во время промежуточной 

аттестации получил оценку «удовлетворительно», обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) во время 

промежуточной аттестации получена оценка «неудовлетворительно». 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

олителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

одителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

етства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

-тастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

сдающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

^оолевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

•етеранами боевых действий либо имеющим право на получение 



государственной социальной помощи, а также обучающимся 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" - иг" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской 

связанности и военной службе". 

Право на получение социальной стипендии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, также имеют 

:<5}"чающиеся, из числа малообеспеченных семей, представившие в 

согазовательные учреждения справку для получения государственной 

социальной помощи, выдаваемую органами социальной защиты населения по 

месту жительства. 

Назначается социальная стипендия после предоставления ходатайства 

з~1сгяого руководителя и (или) мастера производственного обучения в 

стипендиальную комиссию (приложение № 1). 

Размер социальной стипендии составляет полуторакратный размер 

1л-=демической стипендии. 

Обучающиеся предоставляют справки дающие основания на назначение 

соп?:=льной стипендии стипендиальной комиссии. После рассмотрения 
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справок на заседании стипендиальной комиссии оформляется протокол 

заседания стипендиальной комиссии. На основании протокола оформляется 

приказ директора на выплату социальной стипендии. 

Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц, начиная 

с месяца, в котором она была назначена. Выплата социальной стипендии 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении либо месяцем прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. Выплата социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТИПЕНДИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

зизическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий. 

VI. * ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТИПЕНДИИ 

Корпоративная стипендия назначается обучающимся согласно 

покального акта, который утверждается работодателем. Выплата 
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корпоративной стипендии производится за счет материальной поддержки от 

работодателя. 

VII. ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Техникуму выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда, а также средства 

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимся в размере месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Формами материальной поддержки могут быть единоразовая помощь 

общающимся, которые являются особо нуждающимися в мерах социальной 

поддержки, а также активно участвующим, обучающимся в общественной 

:т:изни, спортивно-массовых мероприятиях, а также культурно-массовой 

пгятельности. 

Единоразовая пособия обучающимся, особо нуждающимся в социальной 

защите, выплачивается на оздоровление, стационарное лечение, частичное 

возмещение ущерба от несчастных случаев, в случае смерти одного из 

членов семьи, дорогостоящее медикаментозное лечение. 

Решение о выплате единоразового пособия особо нуждающимся в 

: с с а л ь н о й защите принимается директором Техникума на основании 

-гчного заявления обучающегося (приложение № 2). 
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Приложение Х° 1. 

Секретарю стипендиальной 

комиссии 

ходатайство. 

Прошу рассмотреть на заседании стипендиальной комиссии вопрос 

назначении социальной стипендии обучающейся группе 

(Фамилия. Имя. Отчество обучающегося) 

в связи с предоставлением справки № о б установлении 
инвалидности. 

Классный руководитель 

Копия справки прилагается. 
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Приложение № 2. 

Образец заявления на выплату (единоразовую) материальной помощи 

Директору ОГАОУ СПО 

«Дмитриевский сельско-

хозяйственный техникум» 

обучающегося группы 

по специальности (профессии) 

(Фамилия, Имя, Отчество обуч-ся) 

заявление. 

Прошу Вас, оказать мне социальную поддержку в связи с 

(указывается причина) 

Подпись 

«I заявлению прилагаю следующие документы: 
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