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1. Настоящее Положение определяет порядок стипендиального обеспечения обучающихся
и студентов.
2. Решение о назначении стипендии принимается стипендиальной комиссией.
3. Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом
техникума, создаваемая с целью соблюдения требований назначения стипендии и
выделения материальной помощи студентам.
4. Стипендиальная комиссия техникума формируется до 15 сентября и действует в
течение всего учебного года.
5.
Основным
принципом
работы
стипендиальной
комиссии
является
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от
успеваемости студентов, их академических успехов, участия в общественной жизни
техникума и социального положения.
6. В состав стипендиальной комиссии входят: зам. директора по учебно производственной
работе, зам. директора по учебно воспитательной работе, главный бухгалтер, методист,
кураторы и старосты групп, студенческое самоуправление.
7. Заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в семестр.
8. Перед каждым заседанием стипендиальной комиссии кураторами, старостами групп,
студенческим самоуправлением, учебной частью проводится подготовительная работа по
оформлению списка студентов, претендующих на стипендию.
9. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого
издаётся приказ о выплате стипендии.
10. Протокол заседания ведёт секретарь стипендиальной комиссии – сотрудник учебной
части.
11. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся и студентам
очной формы обучения техникума, и подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.

12. Государственные академические стипендии в техникуме назначаются студентам,
обучающимся на «отлично», или на «хорошо », обучающиеся имеющие по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» не получают.
При зачислении на обучение стипендии назначаются в установленном размере всем
обучающимся и студентам техникума.
13. Государственные социальные стипендии
нуждающимся в социальной помощи.
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14. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда
техникума.
Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
15. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственной
академической стипендии студентам производится стипендиальной комиссией.
16. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
17. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
18. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из техникума.
19. За особые успехи в учебной и научной деятельности, систематическом участии в
конкурсах и олимпиадах обучающимся и студентам могут устанавливаться повышенные
стипендии (двойные академические).
20. Студентам техникума, получившим неудовлетворительные и удовлетворительные
оценки на экзаменах и пересдавшим их до окончания экзаменационного периода,
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях.
Студентам, ликвидировавшим имевшиеся неудовлетворительные и удовлетворительные
оценки по результатам подведения итогов текущей успеваемости, пересдавшим экзамены
после экзаменационного периода, государственная академическая стипендия назначается
с первого числа следующего за ликвидацией неудовлетворительных оценок или
пересдачей экзаменов месяца.
22. Студенты, которым назначена государственная академическая стипендия, в случае
временной нетрудоспособности, подтверждённой документом лечебного учреждения
установленной формы, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или
добровольным поступлением на военную службу и призывом на военные сборы,
стипендиальное обеспечение сохраняется.
На время отпуска по беременности и родам за студентами сохраняется назначенная им
государственная академическая стипендия.

В соответствии с действующим законодательством если беременность наступила в
течение академического отпуска, то при представлении справки единого образца о
временной нетрудоспособности академический отпуск приказом по образовательному
учреждению прерывается и студентке предоставляется отпуск по беременности и родам.
Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная академическая
стипендия не выплачивается.
После возвращения студентов, имеющих право на получение стипендии, из
академического отпуска выплата стипендии возобновляется до результатов очередной
экзаменационной сессии или до подведения итогов текущей успеваемости, после чего
стипендия вновь назначается на общих основаниях.

23. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся и студентам техникума:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющимися инвалидами с детства, ребёнок инвалид и ветеранами боевых действий.
24. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для получения государственной социальной помощи. Данная справка
представляется ежегодно.
25. В период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования за лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при достижении ими возраста
23 лет в случае, если они получают начальное, среднее или высшее профессиональное
образование впервые, сохраняется право на получение дополнительной стипендии до
окончания обучения в указанных образовательных учреждениях.
26. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Размер государственной социальной стипендии устанавливается в полуторакратном
размере государственной академической стипендии, установленного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия).
27. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
28. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации со дня приостановления выплаты указанной стипендии.

29. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому она была назначена.
30. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о прекращении ее выплаты.
31. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
32. Из средств стипендиального и внебюджетного фондов директором техникума может
быть произведено премирование или оказание материальной помощи студентам, в сумме
1000 (одна тысяча) рублей. Данные выплаты могут производиться с учётом мнения
куратора группы и студенческим самоуправлением.
33. Сумма средств на премирование и материальную помощь в размере 1000 (одной
тысячи) рублей не может превышать 25% стипендиального фонда.

