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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 

марта 2016года №18-мпр и приказа министерства образования Иркутской области от 14 

марта №33-мпр «Об утверждении Порядка назначения ежемесячных академических выплат 

и ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения 

за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области», определяет порядок 

выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 

обучающимся в Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Свирский электромеханический техникум».

1.2. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ по очной форме обучения. Стипендии подразделяются на:

- ежемесячные академические стипендии;

- ежемесячные социальные стипендии;

-стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;

-именные стипендии.

1.3. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной 

деятельности, в соответствии с Положением, утвержденным Президентом РФ и 

Правительством РФ.

1.4. Ежемесячные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся за счет средств областного бюджета.

1.5. Ежемесячные академические стипендии назначаются в зависимости от успехов в 

учебе и научной деятельности.

1.6. Ежемесячные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи.
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1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам.

2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размер

стипендий

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:

2.1.1. Средств областного бюджета, выделяемых на:

-стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством

РФ;

-оказание материальной помощи нуждающимся студентам, организацию культурно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно- курортного лечения и 

отдыха;

-социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания 

в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, 

речном и автомобильном транспорте.

2.1.2 Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.

2.2. Размер ежемесячной академической стипендии не может быть меньше размера 

стипендии, установленного законом и составляет 517 рублей 20 копеек в месяц с 

применением районного коэффициента к заработной плате.

2.3. Размер ежемесячной социальной стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленного законом для учреждения среднего 

профессионального образования и составляет 776 рублей 40 копеек в месяц с применением 

районного коэффициента к заработной плате

2.4. Размер ежемесячной академической стипендии, обучающимся на «4» и «5», 

составляет 594 рубля 78 копеек в месяц с применением районного коэффициента к 

заработной плате.

2.5. Размер ежемесячной академической стипендии, обучающимся только на «5», 

составляет 646 рублей 50 копеек в месяц с применением районного коэффициента к 

заработной плате.
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3. Порядок назначения и выплаты ежемесячных академических стипендий

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством РФ. Стипендиальный фонд 

предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом контингента студентов и 

размера стипендии, установленного законодательством РФ для каждой категории 

обучающихся.

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам регулируется в соответствии с Положением техникума «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ «СЭМТ» и 

согласованном с представителями студентов.

Назначение ежемесячной академической стипендии производится приказом 

директора по протоколам стипендиальной комиссии, которые оформляются на основании 

сводных ведомостей успеваемости 2 раза в год по итогам летнего и зимнего семестров.

3.3. Ежемесячная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим 

академической задолженности по итогам завершенного семестра.

3.4. Как правило, назначенная стипендия на семестр не может быть снята, за 

исключением случаев неоднократного грубого нарушения студентом правил внутреннего 

распорядка или фактического прекращения занятий без уважительной причины. 

Основанием для лишения стипендии является представление заместителя директора по УР 

директору техникума, для издания соответствующего приказа.

3.5. Студентам первого года обучения, прошедшим конкурсный отбор и зачисленным 

в техникум, ежемесячная академическая стипендия назначается щ 1 сентября (на первый 

семестр) до прохождения первой промежуточной аттестации и размер её составляет 517 

рублей 20 копеек в месяц с применением районного коэффициента к заработной плате.

3.6. Обязанность оформления сводных ведомостей и представлений к моменту 

заседания стипендиальной комиссии возлагается на классных руководителей и секретаря 

учебной части.
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3.7. Стипендиальная комиссия ГБПОУ «СЭМТ» назначается приказом директора 

техникума со сроком полномочий на 1 год. В состав стипендиальной комиссии 

включаются:

Председатель - заместитель директора по УР;

Заместитель председателя - заместитель директора по УВР

Члены комиссии:

- секретарь учебной части;

- социальный педагог;

- ведущий бухгалтер;

- представитель от МО преподавателей общеобразовательных дисциплин;

- представитель от МО преподавателей специальных дисциплин;

- представитель от трудового коллектива;

- член совета студенческого самоуправления.

3.8. Выплата ежемесячной академической и именной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.

3.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами.

3.10. Ежемесячная компенсационная выплата студентам (получавшим 

академическую стипендию), находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям составляет 50 рублей в месяц.

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячных социальных стипендий

4.1. Ежемесячные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 групп;

- детям-инвалидам;

- инвалидами с детства.
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4.2. Право на получение стипендии имеет студент, предоставивший в образовательное 

учреждение, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства, 

справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка предоставляется 

ежегодно.

4.3. Назначение ежемесячной социальной стипендии осуществляется со дня 

предоставления подтверждающих документов приказом директора техникума по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде.

4.4. Выплата ежемесячной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

академических задолженностей по результатам рубежной и промежуточной аттестации и 

возобновляется после их ликвидации в установленные приказом сроки с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. В случае, если задолженности не 

ликвидированы в установленные приказом сроки, ежемесячная социальная стипендия 

выплачивается с момента ликвидации академических задолженностей.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

- отчисления студента;

- прекращения действия основания, по которому была назначена стипендия.

4.6. Выплата ежемесячной социальной стипендии прекращается с месяца следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о прекращении выплаты.

4.7. Студенты, получающие ежемесячную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение ежемесячной академической стипендии на общих основаниях.

5. Другие формы материальной поддержки студентов

5.1. В случае экономии стипендиального фонда Техникум вправе предоставлять 

материальную помощь студентам.

Материальная помощь студентам предоставляется при наличии следующих 

оснований:

- нахождение в трудной жизненной ситуации;

- рождение ребенка;
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- в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра);

- бракосочетание (при вступлении в брак впервые);

- при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и более 

несовершеннолетних детей);

- при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по независящим от 

нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Иркутской области);

- имеющих единственного или обоих родителей-инвалидов 1, 2 группы;

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;

- утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц;

- членам сборной команды техникума.

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором техникума на основании личного заявления студента.

5.3. При оказании материальной помощи учитывается мнение студенческой группы и 

стипендиальной комиссии.
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