Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум»
(ГБПОУ ВО «КАТ»)
ПРИКАЗ
«10» сентября 2018 г.

№ 70
с. Заброды

«Об утверждении порядка
назначения стипендии»
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 19 части 1
статьи 6 Закона Воронежской области от 03.06.2013 № 84-ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории
Воронежской области»,

пунктом

3.3.14 постановления

правительства

Воронежской области от 13.03.2013 № 191 «Об утверждении Положения о
департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, утвержденного», приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 14.08.2018 № 906 «Об
установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
академической

прилагаемый
стипендии,

Порядок

назначения

государственной

государственной

социальной

стипендии

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

областного

бюджета

в

государственном

бюджетном

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области
«Калачеевский аграрный техникум», а также оказании материальной
поддержки студентам (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу приказ государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Калачеевский аграрный техникум» от 11.01.2017 № 4.
3. Настоящий приказ вступает силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018
года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены:

С.И. Малеванный

С.А. Васильченко
А.Н. Концедалова
С.С. Григорьева
Е.В. Судникова
И.С. Пономарева
Н.А. Винокурова
А.С. Буркин
С.Н. Борщев
Н.И. Ульянченко

Приложение 1
К приказу ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
от 10 сентября 2018 г. № 70

Порядок назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Воронежской области
"Калачеевский аграрный техникум",
а также оказания материальной поддержки студентам

I. Общие положения
1.

Настоящий

Порядок

определяет

правила

назначения

государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных

ассигнований

областного

бюджета

в

государственном

профессиональном бюджетном образовательном учреждении Воронежской
области "Калачеевский аграрный техникум" (далее - учреждение), а также
оказания материальной поддержки студентам.
2.

Государственная

государственная

социальная

академическая
стипендия

стипендия

студентам

студентам,

выплачиваются

в

размерах, определяемых образовательной организацией, с учетом мнения
студенческого совета этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых учреждению на
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
учреждением с учетом мнения студенческого совета учреждения и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
3. Размеры государственной академической стипендии студентам,

государственной
учреждением,

социальной

не

могут

стипендии

быть

меньше

студентам,

определяемые

нормативов,

установленных

департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области с учётом уровня инфляции.
4. При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

академического

отпуска

по

медицинским показаниям им выплачивается стипендия.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам
5. Государственная академическая стипендия назначается студентам
учреждения в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студент,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
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 бюджета Воронежской
области в размере 539 рублей.
6. Студентам за особые достижения в учебной, спортивной,
общественной,

культурно-творческой

деятельности,

имеющим

оценки

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» в пределах
стипендиального фонда учреждения на соответствующий год может
назначаться повышенная государственная академическая стипендия:
- студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации
оценки «отлично» в размере 809 рублей;

- студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации
оценки «хорошо и отлично» и «хорошо» в размере 539 рублей;
-

студентам,

обучающимся

на

отделении

по

подготовке

квалифицированных рабочих имеющим по результатам промежуточной
аттестации оценки не ниже «хорошо» в размере 539 рублей.
7. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом директора учреждения.
8. Выплата государственной академической стипендии студентам
осуществляется один раз в месяц не позднее 28 числа текущего месяца.
9. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной

аттестации, или образования у студента академической задолженности;
с момента отчисления студента из образовательной организации.
III. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
студентам
10. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам 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 и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим

государственную

социальную

помощь.

Государственная

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления

в

организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной

помощи,

на

один

год

со

дня

назначения

указанной

государственной социальной помощи.
11. Назначение государственной социальной стипендии студентам
производится приказом директора учреждения с момента представления
заявления

(Приложение

№1)

с

документами,

подтверждающими

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 10 настоящего
Порядка.
12. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц не позднее 28 числа текущего месяца.
13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- по окончании действия документа, подтверждающего назначение

государственной социальной помощи, и возобновляется с месяца, в котором
был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
- с момента отчисления студента из учреждения.
IV. Материальная поддержка студентов
14. Учреждение вправе оказывать студентам материальную помощь за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в пределах
объема, не превышающего 2 % от запланированной суммы дохода
учреждения на соответствующий год.
15.

Материальная

помощь

оказывается

малообеспеченным

и

нуждающимся студентам следующих категорий:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• студенты-инвалиды
• студенты-участники боевых действий;
•

студенты,

подвергшиеся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного
законодательством Российской Федерации;
• студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов;
• студенты без родителей;
• студенты из неполных семей;
• студенты из многодетных семей;
• студенты-доноры;
• в связи с рождением ребенка (если оба родители студенты);
• в связи со смертью близкого родственника;
• в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении
здоровья
• в связи с тяжелым заболеванием, несчастным случаем;
• в связи с вступлением в брак (если оба супруга студенты);
• в связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут быть

вынесены на рассмотрение стипендиальной комиссии.
16. Ежемесячная материальная помощь является формой социальной
поддержки

учащихся

и

представляет

собой

ежемесячную

выплату,

назначаемую независимо от успеваемости. Ежемесячная материальная
помощь учащимся, которые в силу своего семейного положения, состояния
здоровья ит. п. находятся в тяжелом материальном положении и по какимлибо причинам не имеют права на получение тех или иных государственных
социальных гарантий и льгот.
17.

Единовременная

материальная

помощь

является

формой

социальной поддержки учащихся, оказавшихся в тяжелом материальном или
семейном положении.
18. Студент, претендующий на получение материальной помощи,
подает личное заявление на имя председателя стипендиальной комиссии.
Заявление оформляется на соответствующем бланке (Приложение № 2). К
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие тяжелое
материальное или семейное положение заявителя (или другие особые
обстоятельства,

которые

могут

быть

вынесены

на

рассмотрение

стипендиальной комиссии). Прием заявлений осуществляется до 15-го числа
каждого месяца.
19. Очередность оказания материальной помощи, размер помощи
определяется решением комиссии, исходя из каждого конкретного случая.
20.
приказа

Выплата материальной помощи производится на основании
директора

учреждения

по

представлению

соответствующего

(уполномоченного) органа учреждения.
V. Заключительные положения.
21. Настоящее Положение действует с 01 сентября 2018 года.
22. Изменения в настоящий порядок вносятся Педагогическим советом
при изменении законодательства или в других случаях по представлению
стипендиальной комиссии.

Приложение № 1
к Порядку о стипендиальном обеспечении
и оказании других форм материальной
поддержки студентов ГБПОУ ВО "КАТ"
Директору ГБПОУ ВО "КАТ"
Малеванному С.И.
От студента ___ курса ____ группы
Бюджетной формы обучения
__________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения_____________________
ПАСПОРТ Серия _______ № ________
Дата выдачи______________________
Выдан ___________________________
_________________________________
Место жительства (с индексом) ______
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию.
Документы,

подтверждающие

право

на

получение

социальной стипендии, прилагаю (перечислить).
Дата ____________________ Подпись
_____________(____________________)

государственной

Приложение № 2
к Порядку о стипендиальном обеспечении
и оказании других форм материальной
поддержки студентов ГБПОУ ВО "КАТ"
Директору ГБПОУ ВО "КАТ"
Малеванному С.И.
От студента ___ курса ____ группы
Бюджетной формы обучения
__________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения_____________________
ПАСПОРТ Серия _______ № ________
Дата выдачи______________________
Выдан ___________________________
_________________________________
Место жительства (с индексом) ______
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с
__________________________________________________________________
___________.
(указать конкретную причину оказания материальной помощи).
Копии документов (перечислить) прилагаю.
Дата ____________________ Подпись__

