СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
протокол от 21 октября 2014 г.
№2

Положение
о стипендиальном обеспечении
и дру! их формах материальной поддержки обучающихся краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образовании (среднего специального учебного заведения)
«Ачинский торгово-экономический техникум»
Настоящее
материальной

Положение

поддержки

образовательного

о

стипендиальном

обучающихся

учреждения

среднего

краевого

обеспечении

и

других

государственного

профессионального

образования

формах

бюджетного
«Ачинский

торгово-экономический техникум» (далее - Техникум) разработано в соответствии с:
S

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;

^

Законом

Красноярского

края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании

в

Красноярском крае»;
S

Постановлением
«Порядок

Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п

назначения государственной

академической стипендии

студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения»;
S

Законом Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 «О защите прав ребенка»,

^

Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;

S

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2010 г. № 657-п
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и
Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания
учащимся краевых государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования»

•S Приказом Минобрнауки Красноярского края от 18.06.2014 г № 29-04/1 «Об
утверждении Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен одежды,
обуви,

бесплатного

профессиональных

питания

обучающимся

образовательных

краевых

организаций -

государственных

детям-сиротам

и детям,

оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном государственном
обеспечении в указанных организациях»
1. Общие положения
1.1

Настоящее

стипендии

и

Положение
оказания

определяет

других

форм

правила

назначения

материальной

государственной

поддержки

обучающимся

Техникума.
1.2

Стипендии,

обучающимся

являясь

денежной

выплатой.

назначаемой

студентам,

но очной форме обучения, подразделяются на:

•S государственные академические стипендии;
^ государственные социальные стипендии.
1.3 Государственная

академическая

стипендия

и государственная

социальная

стипендия назначаются студентам, обучающимся в Техникуме, за счет средств
к р а с в о го они. ж е га.
1.4

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам,

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
1.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в
пункте 3.1 настоящего Положения.
1.6 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной
меньше

стипендии

нормативов

студентам,

студентам, определяемые

для

обучающимся

формирования
в

образовательных

организациях,

государственной

социальной

Красноярского

края

краевых

стипендиального

стипендии,

с учетом

быть

выплаты

профессиональных

академической

установленных

обучающихся

не могут

фонда для

государственных

государственной

по категориям

Техникумом,

стипендии

и

Правительством
установленных

в

Красноярском крае районного коэффициента, процентной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и уровня инфляции.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости
от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.

2.2 В период с начала учебного года государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса до прохождения первой

промежуточной

аттестации.
2.3. Выплата государственной академической стипендии
студентам

первого

курса

до

прохождения

первой

осуществляется

промежуточной

всем

аттестации

распорядительным актом Техникума в течение десяти рабочих дней с момента их зачисления
в Техникум.
2.4

Назначение

осуществляется
аттестации

государственной

в течение

десяти

распорядительным

академической

рабочих

актом

дней

после

Техникума

по

стипендии

прохождения

студентам

промежуточной

представлению

стипендиальной

комиссии входят представители

педагогического

комиссии.
2.5 В состав стипендиальной

совета и совета обучающихся, выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии).
2.6 Состав стипендиальной комиссии назначается приказом директора Техникума.
2.7 Основанием для отказа в назначении государственной академической стипендии
является

наличие

у

студента

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно» или академической задолженности.
2.8 Выплата государственной академической стипендии прекращается:
с
из

Техникума,

момента
за

издания

исключением

приказа

перевода

об

студента

из

отчислении
краевой

студента

государственной

профессиональной образовательной организации в Техникум.
^

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки

«удовлетворительно»
промежуточной

или

академической

аттестации,

на

задолженности

основании

во

время

распорядительного

акта

прохождения
Техникума

о

прекращении выплаты государственной академической стипендии;
2.9

Нахождение

студента

в

академическом

отпуске,

а

также

отпуске

по

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является

основанием

для

прекращения

выплаты

назначенной

государственной

академической Стипендии.
2.10

Студентам

-

получателям

государственной

академической

стипендии,

переведенным из краевой государственной профессиональной образовательной организации
в Техникум, государственная академическая стипендия назначается на оставшийся срок ее
выплаты при условии

предъявления справки образовательной организации, из которой

осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии,

основание

назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена
стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.
2.11

Размер

Техникумом

государственной

академической

самостоятельно, с учетом мнения

стипендии

определяется

совета обучающихся, но не может

быть

меньше размера стипендии, установленного Правительством Красноярского края.
2.12 За

успехи

в

учебе студентам в

пределах

имеющихся

средств

могут

промежуточной

аттестации

оценки

промежуточной

аттестации

оценки

устанавливаться повышенные стипендии:
S

студентам,

имеющим

по результатам

«отлично», на 100% - 400 %
^

студентам,

имеющим

по результатам

«хорошо» и «отлично», на 100 % - 300 %
2.13 Решение о размере государственной академической стипендии
категориям обучающихся принимает стипендиальная комиссия,

исходя

различным

из

размеров

стипендиального фонда (в том числе размеров денежных средств, выделенных на выплату
стипендии на определенный месяц)
2.14 Выплата

государственной академической стипендии производится 1 раз в

месяц.
3. Порядо

н а з н а ч е н и я и в ы п л а т ы государственной социальной стипендии

3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися:
^

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
S

детьми-инвалидами,

^

инвалидами 1 и II групп,

^

инвалидами с детства;

^

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Сем и 11ал ати иском и о л и го н е:
являющимися

инвалидами

вследствие

военной травмы

или

заболевания,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
^

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет

военную службу гю 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, уполномоч энного на решение задач в области гражданской обороны,
внешней разведки

Российской Федерации, органах федеральной службы

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
подготовки

органов

государственной

власти

Российской

Службе

безопасности,

мобилизационной

Федерации

на

воинских

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с вое;

ой службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"

пункта 1, подпункт* м "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта

998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе";

студентам.

имеющим

право на получение

государственной

социальной

помощи, пред ста)

ли им в Гсмшку.м справку для получения государственной социальной

помощи,- выданн\

органом социальной защиты населения по месту жительства.

3.2 Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется
распорядительным актом Техникума в течение десяти рабочих дней с даты

предоставления

студентом

из

ориги

установленных п;

,ла

документа,

подтверждающего

наличие

одного

оснований,

л ом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об

образовании в Красноярском крае» и обозначенных в п. 3.1 данного Положения.
3.3 Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии
студентам являете

не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований,

установленных п\

том 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об

образовании в Красноярском крае» и обозначенных в п. 3.1 данного Положения.
3.4

Выи л. а I осударетвенпой социальной стипендии

производится

один

раз

в

месяц.
3.5 Выплат
с

государственной социальной стипендии прекращается:
момента

издания

приказа

об

отчислении

студента

из Техникума;
с п. .'.ото числа месяца, следующего за месяцем прекращения
основания ее назн
3.6 Студ(.
претендовать

на

действия

ения.
пол) ч а ю щ ш государственную социальную стипендию, имеют право
юл учение

государственной

академической

стипендии

на

общих

основаниях.
3.7

Нах(

беременности и р

[епие

студента

в

академическом

отпуске,

а

также

отпуске

по

im, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не

является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной

социальной

стипендии
3.8

Студентам

-

получателям

государственной

социальной

стипендии,

переведенным из краевой государственной профессиональной образовательной организации
в Техникум,

государственная социальная стипендия назначается на оставшийся срок ее

выплаты при условии предъявления справки образовательной организации, из которой
осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание
назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена
стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.

4. Материальная поддержка.
4.1 Нуждающимся студентам, обучающимся
бюджета по очной форме обучения

в Техникуме за счет средств краевого

в пределах стипендиального фонда может оказываться

материальная поддержка (единовременная материальная помощь).
4.2

Студентам,

обучающимся

на

основании

договора

об

оказании

платных

образовательных услуг, материальная поддержка может оказываться из внебюджетных
средства Техникума.
4.3 Материальная поддержка студентам, обучающимся в Техникуме за счет средств
краевого бюджета но очной форме обучения, оказывается в связи:
S с нахождением в трудной жизненной ситуации;
S с нео ходимостью санаторно-курортного лечения;
s смерило одного из родителей (обоих родителей);
рождением ребенка одинокой матерью.

4.4 Размер
нуждающимся

средств

студентам,

краевого

бюджета

обучающимся

по

на оказание
очной

форме

материальной
обучения

поддержки
в

краевых

государственных i: юфессиональных образовательных организациях, не может превышать
двадцати пяти процентов предусмотренного Техникумом размера стипендиального фонда.
4.5 Для о.

inия единовременной материальной помощи студенты представляют в

стипендиальную i миссию тинное заявление на имя директора Техникума об оказании
материальной пол

ни с приложением документов, подтверждающих одно из оснований,

указанных в пункт

i.3 настоящего Положения.

4.6 Стипендиальная комиссия рассматривает представленные студентом документы
и выносит решение с учетом мнения совета обучающихся

и выборного органа первичной

профсоюзной организации (при наличии) в течение 10 дней с даты их поступления.
4.7

Размер

и

кратность

оказания

единовременной

материальной

помощи

устанавливает стипендиальная комиссия в пределах имеющихся средств на указанные цели.
4.8 Основанием для выплаты является приказ директора Техникума.

5. Выплаты детям-сиротам за счет публично-нормативных обязательств.
5.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам,
из числа детей-сирот: и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения, предусмотрены следующие выплаты
за счет публично-нормативных обязательств:
•S ежегодное

пособие

в размере 3-х месячной стипендии

на

приобретение

учебной литературы и письменных принадлежностей;
S денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря
для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

зачисленных

на

полное

государственное

обеспечение

(ежемесячно);
•S денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания для обучающихся
из

числа

детей-сирот

и детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

зачисленных на полное государственное обеспечение (ежемесячно).
5.2 Обучающимся
родителей, зачисленным

из числа детей-сирот и детей, оставшихся
на полное

государственное

обеспечение,

без

попечения

выплачивается

при

выпуске (единовременно):
S

денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря;

•S

единовременное денежное пособие при выпуске.

