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1. Общие положеция

1,1 }Iастоящее Положение опредеJUIет порядок н€вначениrI и выплаты
стипендlтй п оказаниrI других форм матери€шьной поддержки студентам
государствеIптопо областного бюджетного профессион€tлъного образователъного

rIреждеЕшI <.Щобринское техническое училище> (далее Училище),
обl"rаютцитuся по очной форме обуrения, а так же меры морапъного и
матери€uIъноп) стимулирования студентов за высокие достижениrI в учебе.

1,2 Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от
29J22012г, М 27з,ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>о Закона
ЛИПеЦКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 24.12.2008г. М 224-ОЗ (О поощрителънъIх выплат€lх в
СфеРе ОбРаЗОВаНИ'I И НаУКИ ЛИпецкой областп>, Закона липецкой области от з0
декабря 2004r. J\b 16б-оЗ (о социалъной поддержке обуlающ ихся
образовательныХ организаций и дополнителъных гарантиrtх по социалъной
поддержке детей-сироТ и детей, оставшихся без попечениrt родителей, в
ЛИПеЦКОй ОбЛаСТИ>>, Закона Липецкой области от 29 марта 2005г. Nь 179_оз ко
государственной социальной помощи>), Постановления админиg,граIцц{
Липецкой области от 18.11.2014 года }lb 487 (об утверждении Порядка
н€вначения государственной социалъной стипеЕдии студентам областнъгх
профессионЕtльных образовательных организаций), Устава Училища

1.3 Настоящее Положение вступает в сипу с момента пришIтиrI.

2. Стипендиальное обеспечение
2,| Стипендия явJUIется денежной выплатой, наj}начаемой студентам,

обуlающимся по очной форме обуlения на бюджетной основе и подр€lздеJIяется
на:

- государственную академшIескую стипендию;
_ государственную соци€lль}гую стипендию;

- именную стипендию (областrrшI и правительственн€ш стипендия);
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2,: ГО,-rlарqтвеннаЯ академиЧеская стипендия н€вначается атудентам,
обуlаюш:Ii}lся по очной форме обучения за счет средств бюджета Липецкой
областlI. в завIIсl1}{ости от успехов в учебе.

2,З Гос1,:арСтвенная соци€tльная стипендия назначается студентам,
обучаюшI1\1ся по очной форме обучения на бюджетной основе и нуждающимся
в социацьной поддержке.

2.4 Ихrенные стипендии

назначаются студентам за

деятелъности.

щреждаются органами государственной власти, и

УСПеХИ В 1"тебной, на1,.rной и иньIх видЕlх

3. IIоряДок назначения и выплаты государственных

академических стипендий

3,1 Выплата государСтвенньIХ академиЧеских стипеrrдай g,гудеЕг:лм

производится в пределах стипенди€tпьного фонда, опредеJUIемого в соответствии
с Постановлением областного совета дегryтатов от 27.03.20L4t. Ns 762-пс <<об

установлении норматиВов дJUI формирования стипенди€lлъного фонда за счет
бЮДЖеТНЪD( аССИГНОВаНИЙ бЮджета Липецкой области>>. стипендиaльный фонд
преднЕlзначается для выплаты стипендий, матери€lпьной поддержки и
опредеJUIется с }лIетом контиЕгента студентов и размера стипендии,
установленного законом Липецкой области.

3,2 Назначение государственной академической стипендии студентам в
училище производится прик€lзом директора по представлению Комиссии.

3,3 Назначение государСтвенной академической стипендии студентам 2, З, 4
чрсов производится 2 раза в год по результатам зимней и летней сессии.
сryдентам 1 курса государственнЕuI ЕIкадемическ€ш стипендия назначается в
период с начала уrебного года до прохождения первой проме}qуточной
аттестации.1
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Э.-l ГОСl:арсТвенная академическая стипендиrI н€вначается студентам,

обуrаюшrlt\lся на ((отлично) или ((хорошо)) и ((отлично), или на (хорошо>.

з,5 Госrаарgтвенная академическая стипендия выплачивается в р€lзмере

4Зб рl,б.-rеil.

З.6 За особые усшехи в учебной и производственной деятельности, в

ПреДелах I1\Iеющихся средств стипенди€Llrьного фонда и приносящей доход

ДеяТеJIъности, студентам моryт устанавливаться повышенные стипендии.

Размер стипендии увеличивается:

- На 200% За обучение на (отлично>); примерное поведение и высокий

уровенъ культуры, активцrю общественную рабоry, личный вкJIад в р€lзвитие

матери€tпьно-технической базы Училища.

- на 150% За обl"rение на (<xорошо) и (отлично); примерЕое поведение и

ВЫСОКИЙ УРОВенЬ культуры, активную работу в рамках общественной жизни

Училища.

- на 100% за обl"rение

общественной жизни Училища.

на (fiорошо>); активную рабоry в pa]tlкax

3.7 Выплата госуДарственной академической стипендии производrгся с 25

числа текущего месяца и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Размер государственной академической стипендии студентам Училища

устанавливается в соответствии с законодательством Липецкой области.

3.8 СТУДеНТы, В спучае временной нетрудоспособности, подтвержденной

учреждением здравоохранения, полrIают стипендию в

восстановлениrI трудоспособности.

3.9 Нахождение студента в академиtIеском отгý/ске,

полном объеме до

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет не является основанием для прекращениrI выплаты назначенной

студенту государственной академической стицендии.

з.10 Выплата государственной академической стипендии прекращается со

днrI отчисления студента из Училиша.

а также отпуске поJ
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з. 1 1 Госr дпрgтвенная академическаrI стипендия выплачивается студентам

ежемесячно. вLlючая время зимних и летних каникул.

3.1] Повышенная стипендиrI выплачивается студентам за весь период

обуlенrIя. вLlючая время зимних и летних каникул.

З.13 Детя\I-сиротам и детям, оставшимся без попечениrI родителей, а также

лицам из чис".tа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях.

4. Порядок назцачеция и выплаты
государственных социальных стицендий

4.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам

ЯВЛЯIОЩИМСЯ:

_ детьмИ-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицамИ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченI{я ро.]ите;Iе}-i:

- лицаNIи, tIотерявшиА.{и В гlериоД обучения обоих родrlте.-]еI"t I1.1l{

единственного родителя;

- детьми-инвrlJIидами, инвалидами I и II групп, инваJIидами с детства;

испытаýий на СемипщIатинском

_ студентам, являющимся

заболевания, полученных в

ветеранами боевых действий;

полигсне;

инвЕlJIидами вследствие военной травмы или

период прохождениrI военной службы, и

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы

на ЧернОбыльской АэС и иныХ радиационных катастроф, вследствие ядерных

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех "цет

военнуЮ слуlкбУ {1о контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,

во внутренних войсках Министерства внутренних дел

федерапъных государственных органах, в войсках

Российскоi:t Федерации, в инженерно-технических,

l
l
1
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Российской Федерации и

национ€lJIьной гвардии

дорожно-строительных



воинскI1\ oop\f I1рованиях при федеральных органах исполнительной власти и в

спасате.lьньI\ воIIнских формированиях фелерального органа исполнительной

власт!1, \ по.lно_\1оченного на решение задач в области гражданской обороны,

Службе внешней р€введки Российской Федерации, оргашах 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

слryжбы по основаниям, предусмотренным подпунктами llбl1_1lгll пункта

1, подгryнктом llall пункта 2 и подгryнктами llal'-'lBll пункта 3 статьи 51

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

и военной службе".

Размер государственной социальной стипендии студентам Училища

устанавливается в пределах стипенди€lпьного фонда, оцредеJIяемого в

соответствии с Поотановлением областного совета депутатов от 27.03.2014г. NЬ

7 62-пс (Об установлении нормативов дJIя формированиrI стипенд{€uIьногю

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области>.

4.2 Для н€вначения государственной социальной стипендии студенты

обращаются с заявлением на имя директора Училища с укЕванием фамилии9

имени, отчества, адреса места жительства. К з€UIвлению прилагаются следующие

документы:

- справка кредитной организации об открытии (наличии) банковского

счета с укЕванием номера счета и реквизитов кредитной организации;

- справка федера_гrьного учреждения медико-соци€tльной экспертизы (для

детей-инв€L[идов, инв€Lлидов I и II групп, инв€lлидов с детства, лиц, явJuIющlD(ся

инваJIидами вследствие военной травмы или заболевания, полr{енные в период

прохождениrI военной службы);

- удостоверение (для лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
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вследствIIе яJерных испытаний на Семипалатинском

являюшIlхся ветеранами боевых действий);

полигоне, лиц,

t
t
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- военныl"t билет (для лиц из числа граждан, проходивших в течение не

менее трех JeT 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 формированиrIх федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на решение задач в области цражданской обороны,
Слryжбе внешней рi}зведки Российской Федер ации,органах федерапьной сlryжбы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти

Российской Федерации на воинских должностях, подJIежатцих замещению

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволеннъD( с воеrпrой

службЫ по осноВаниям, предусмотренным подгryнктами ''б'' - ''г'' rцдItrста 1,

подrryнктом "а" пункта 2 и подггунктами liarl _ llBll пункта 3 статъи 51

Федералъного закона от 28 марта 1998 года N 53_ФЗ "о воинской обязшrносгЕ и
военной с.гryжбе").

- свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родитеJUI
(для лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного

родителя).

Государственн€ш соци€rпьнЕIrI стипендиrI н€вначается также студентам,
поJryчившим государственIIую соци€lпьную помощь. Государственн€UI

соци€lльная стипендия назначается указанной категории студентов со дюI
предстаВлениrI в органИзацию, осущестВллошIуЮ образовательFгуIо деятельность,
документа, подтверждающего нщначение государственной соци€tпьной помопц,r,

выданного органоМ социальной защиты населения, но один год со дшI
назначения )aказанной государственной социальной помощи.

7



полцчателяr,tи государствеr*rой социа.гrьной помоцц{ моryт быть
М€lПОИП,IУЩЕе семьи, м€tлоимущие одшIоко прожив€lIощие цраждане и иные
категории цр€Dкдан, которые по Еезависящим от них причинам имеют
среднед/шевой доход ниже велиЕIины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской Федерации.

4,3 ГосУдарственнЕUI соци€rльнЕUI стипендия выплачивается в размер е 654
рубля.

4,4 основанием дJUI выплаты государственной социалъной стипеЕдии
явJuIется прик€lз директора Училища.

4,5 ГосударственнЕuI соци€rпьная стипендиrI выплачивается ежемесячно
путем перечислениrI денежных средств на лицевой счет студента.

4,6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:

_ со дrrrl отчисления студента;

- прекращения действия основаниrI, по которому стипенд{я была
н€вначена.

4.7 Сryденты, полrIающие

имеют право претендоватъ на

стипендии на общих основаниях.

4.8 НахОждение студента в акадеМиIIескоМ ОТп}rске' а также ОТгý/ске по
беременности и родам, от,,уске по уходу за ребенком до достижениrI им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты государственной
соци€tлъной стипендии студентам.

5. ПоряДок назначения и выплаты именных стипендий

5,1 СоискатеJUIмИ на нщначение областной стипендии студент{lм
r{реждеНIй поО моryт быть студенты Училища, начин€ш со II курса обуrения,
за успехи в учебе (все дисциIUIины за предшествующие курсы должны быть
сданЫ на (а(орошо) и (отлично), цри этом количество отличньIх отметок

государственную социZLIIьную стипенJIlю.

получение государственной академической



должнО бытЬ не менее 75%) и активное участие в общественной жизни
Училиша, об-'lасти.

5,2 Право выдвижения соискателей на н€вначение областных стипендий
студентапt Поо имеет Училище по согласованию с советом директоров Поо
Липецкой области.

5.3 Училище представляет в исполнителъный орган государственной власти
области в сфере образования и науки в срок до 01 авryста текущего года
ходатайство с приложением следующих документов, заверенных директором
Училища:

- копии ведомости, подтверждающей успеваемость;_ копии |рамот, дипломов, подтверждающих активное r{астие в
общественной жизни Училища, области;

нацрадного листа по установленной форме;
выписку из протокола заседания совета директоров поо области.

5,4 Специапьные государственные стипендии Правительства Российской
ФедерациИ н€}значаются студентам очной формы обу^rешая,

;

;

l
;

t
t
t
l
t
t

выдающиеся способности в улебной и наl"rной деятельности, как
курсу Обу,lения, так и по отделъным дисциплинам.

ПРОЯВИВШII}I

в цело\I по

5,5 Кандидаты на поJцление стипендий выдвигаются педагоп{IIеским
советом из числа студентов Училища, начин€ш со второго курса обуrения.

Кандидатуры согласовываются с советом директоров ПоО Липецкой
области.

5,6 Назначение стипендий производится Министерством образования и
науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один уlебный год - по
результатам экзаменационных сессий.

6. Щругие формы материальной поддеря(ки студецтов Училища

6,1 N{атериальная поддержка студентам предоставляется в виде денежной
выплаты и п\-тевки на санаторно-курортное лечение и отдых.
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одного родитеJut-инв€ulида I группы,
величины прожиточного минимума в

и более детьми) и малообеспеченных

величины прожиточного пtиниrtvrtа)

осуществляется за счет приносящей доход деятелъности.

денежная выплата ок€lзывается едиЕовременно один рtLз в год
1000 рублей.

в связи со смертью родителя (или родителей). !анная выплата

в размере

6,4 Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской
Федерации студентам предоставJuIется:

- в связи с длителъной болезнью (более 2-х месяцев);
_ инвЕLлидам I и II группы;

- лицам, имеющим статус ребенка-инв€rлида.
6,5 ПУТеВКа На ОТДЫХ На ТеРритории Российской Федерации в количестве

21 календарного дшI предоставJUIется студентам, явJUIющимся победитеJUIми или
призерами областных олимпиад профессион€lлъного мастерства.

6.2 Ф;lнэнсовое обеспечение на выплату материаJIъной поддержки
студента\I пре]\-с\{атривается стипендиальным фондом Училища и средствами
от приносящеI"i -]оход деятельности.

6,3 Дене;кная выплата предоставляется студентам, не имеющим пропусков
занятиЙ беЗ },важIiтеЛьной причины и задолженностей по дисциплинам, по
одному из следующих оснований:

- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а TaKrKe лицам из их числа;

_ до 21 года, имеющим только
если среднедушевой доход семьи ниже .

Липецкой области;

в связи с бракосочетанием (при первиIIном вступлении в браФ;
в связи с рождением ребенка;

- из числа многодетных (с тремя
(со средним ежемесячным доходом ниже
семей;
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7. Порядок оказания материальной поддержки

7.1 Дя оказаниrI материальной поддержки студенты представляют в

Училище заявJIение, ходатайство студеЕЕIеского совета ИЛИ у"lебной группы об

ок€вании матери€lльной поддержки с приложением док)rментов,

подтверждающlD( одно из оснований, указанных в л.7.3:

- спРавкУ органа соци€lJIьНой защиты населения по месту житеJьства о

размере среднедушевого дохода семьи;

- справку о болезни;

_ копию свидетельства о закJIючении брака;

_ копию свидетельстваорожденииребенка;

- справкумедико-социЕtльнойэкспертизыобинв€tпидности;

- копиюсвидетельстваосмертиродителя(илиродителей).

7.2 Представленные документы рассматривает Комиссия в течение 10 дней
и выносит решение.

7.3 основаниеМ дJIя выплаты явJUIется прикЕtз директора Уwшища.

8. Моральное стимулирование студецтов

8. 1 Моральным стимулированием студентов считается :

- объявление благодарности директором Училища;

- вруrение Благодарственного письма Училища;

- награ)кдение Похвальной граллотой Училища.

8.2 БлагодаРностъ директора Учшlища, Благодарственное письмо,
ПохвалънаrI црамота Училища может вр)цаться:

- родитеJIям студентов Училища;

- студентам Училища.

8.3 Критерияrrли вручениrI Благодарностей директора Училища,
БлагодарствеЕньD( писем, Похватrьrrьuс грамот Училища являются :

11
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8.3. 1

8.з.2 активное участие в раионных, областных

благотворительных акциrIх, конференциях, спартакиадах и т.п.

успеваемость по итогам уrебного года.

мероприятrй.

8.4 Благодарности директора Училища, Благодарственные письма,

Похвальные |рамоты Училища подписыв€lются директором и врrIаются в

торжественной обстановке на линейке или других массовых мероприrlтиrгх

училища, родительских собраниях Училища или группы.

9. Премирование студентов Училища

9.1 Щелью установлениrI премий студентам является повышение мотивации

к участию в образователъной, воспитательной, 1^rебно-исследовательской,
творческой деятельности; поощрение добросовестного отношениrI к уrебе при

условии выполнения Положения о правилах внутреннего распоряlка студентов

Училища.

9.2 основаниjIми премиров ания студентов Училища явJUIются :

9.2.| призовые места в олимпиадах/конкурсах вIIутри Ушшшrща;

Всероссийских, областных олимпиадах/конкурсах профессион€lльного

конкурсах,

по итогам

определенной

олимпиады

мастерства, фестивалях и т.п.

9.2.2 активное гIастие в культурно-массовых мероприrIтиrD(.

9.з За активное )частие и присуждение I, II, и III места в

номинации закJIючителъного этапа Всероссийской

профессИонагIьноГо мастерСтва студенты поощряются в следующих р€вмерах:
- за I место - 10000,00 рублей

- за II IvIecTo - 7000,00 рублей

- за III место - 5000,00 рублей.

9.4 За активное )л{астие и победы в областных олимпиадах/конкурсах

профессиона_пьного мастерства, физкультурно-оздоровительных соревнованиях,

12



цражданско-патриотических мероприrIтиrD( студенты поопц)яются в следующих

размерах:

за I Место - 1000 рублей;

за II место - 700 рублей;

за III место - 500 рублей.

9.5 За активное участие в проведении культурно-массовьD( мероприятпй, в

уlебно-исследовательской деятелъности в Училище на областном уровне,
студенты поощряются р€lзовой премией в размере от 500 до 1000 рублей кЕDкдая.

9.6 ПреМии устаНавливаются прикщом директора Училища, в котором

указываются основание и рi}змер премии.

9.7 Премия выплачивается студентам Училища за счет средств от
приносящей доход деятельности.

10. Социальные выплаты на питание

10.1 Социальные выплаты на питание предн€вначены дJUI частичной
компенсации стоИмостИ питания (в том числе студентам-спортсменам).

l0,2 РазмеР соци€шьныХ выплат на питание дJUI студентов Училища

устанавливается в соответствии с законодательством Jfuпецкой области.

10.3 СоцишlъНые выпЛаты на питание производятся в течение уrебного
год4 за искJIЮчениеМ каникуJUIрнъD(, вьD(одньIх и прЕlздниtIньD( дней, дней,
пропущеннъD( по болезни.

10.4 СоциЕlпьные выплаты на питание осуществляются в виде денежных
выIшаТ в сроК до 25 числа к€DкдогО месяца на лицевые счета студентов.

согласовано

Председатель перви}Iной профсоюзной
организации

Л.В. Мачнева

l

Председателъ совета обl"rающLD(ся А.Ю. Прилуцкая
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