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1 .Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», и 
другими нормативно-правовыми актами Липецкой области.

Положение определяет порядок назначения стипендии студентам в Г'ОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум».

1.1 .Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания материальной поддержки обучающимся студентам в 
государственном областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Конь - Колодезский аграрный техникум» (далее - техникум).

1.2. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и нормативом, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессиональному образования 
и категориям, обучающимся с учётом уровня инфляции. Нормативы для 
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, за счёт 
бюджетных ассигнований местного бюджета -  органами местного 
самоуправления.

1.4. Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам, если они обучаются за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение.

1.5. В ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» устанавливаются 
следующие виды стипендий:

- государственные академические стипендии;

- государственные социальные стипендии.



1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам в 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», обучающимся по очной 
формы обучения, относящимся к категориям, предусмотренным частью 5 
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-Ф 3"0б 
образовании в Российской Федерации", за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

2. Порядок назначения государственной академической стипендии 
студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

2.1. Государственная академическая стипендия студентам ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» назначается студентам ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» очной формы обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета, отвечавшим в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 25 февраля 2014 года №139 «Об установлении 
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 
стипендия» следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.

2.1. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования академической задолженности.

2.3. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной студенту государственной академической стипендии.

2.4. Порядок назначения государственной академической стипендии 
устанавливается нормативным правовым актом администрации области.

2.5. Государственная академическая стипендия студентам ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» назначается на каждый семестр учебного 
года. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса.



2.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» в размере 436 рублей.

2.7. Основанием для выплаты государственной академической стипендии 
студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» является 
приказ руководителя ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

2.8. Студентам, имеющим но результатам экзаменационной сессии (и с 
учетом итогов за семестр) среднюю опенку от «4,5-4,9» государственная 
академическая стипендия может быть увеличена до 50%.

2.9. Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии (и с 
учетом итогов за семестр) только оценку «отлично» государственная 
академическая стипендия может быть увеличена до 100%.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»

Государственные социальные стипендии назначаются студентам в ГОБПОУ 
«Конь-Колодсзский аг рарный техникум», обучающимся по очной формы 
обучения, относящимся к категориям, предусмотренным частью 5 статьи 36 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3

3.1. Государственная социальная стипендия студентам очной формы 
обучения назначается:

- детям-сирогам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;

- инвалидам I и 11 группы;

-лицам , имеющим статус ребенка-инвалида;

- инвалидам и ветеранам боевых действий;

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф.

3.2. Для назначения государственной социальной стипендии студенты 
обращаются на имя руководителя организации с заявлением с указанием 
фамилии, имя. отчества, адреса места жительства. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) справка кредитной организации об открытии (наличии) банковского счёта 
с указанием номера счёта и реквизитов кредитной организации;



2) справка федерального учреждения медико-сопиальной экспертизы (для 
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, лиц, 
являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения службы)

3) удостоверение (для лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, лиц, 
являющихся ветеранами боевых действий);

4) военный билет (для лиц из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трёх лег 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 формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в облас ти 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 подпунктом «б» - «г» пункта 1, подпунктом 
«а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»)

3.3. В течение 2 рабочих дней с даты принятия заявления ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» в порядке межведомственного 
взаимодействия самостоятельно запрашивает:

1) документы в органах опеки и попечительства населения по месту 
жительства студента, подтверждающие отнесение студента к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае 
обращения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лиц 
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей);

2» справку в учреждении социальной защиты населения по месту жительства 
студента, подтверждающее право на получение государственной социальной 
помощи (в случае обращение лиц, имеющих право на получение социальной 
помощи).

3.4. Основанием для выплаты государственной социальной стипендии 
■иляется распорядительный акт руководителя ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум», который издаётся в течение 10 рабочих дней с момента



поступления заявления.

3.5. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно 
путём перечисления денежных средств на лицевой счёт получателя, 
открытый в кредитной организации.

3.6. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере, 
определяемом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», с учетом 
мнения студенческого совета ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа) в пределах средств выделяемых ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» на стипендиальное обеспечение 
обучающихся.

3.7. В случае отчисления студента из ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» выплата государственной социальной стипендии прекращается со 
дня, следующего за днём издания распорядительного акта руководителя 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»

4. Материальная поддержка студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум»

4.1. Материальная с поддержка студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» предоставляется в виде денежной выплаты и путевки на 
санаторно-курортное лечение и отдых (при наличии денежных средств 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

4.2. Финансовые средства на выплату материальной поддержки 
студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
предусматриваются ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» в 
размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда.

4.3. Денежная выплата предоставляется студентам ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум», не имеющим пропусков занятий без 
уважительной причины и задолженностей по предметам, по одному из 
следующих оснований:

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

- до 21 года, имеющим только одного родителя-инваш да 1 группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 
области;

- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);

- в связи с рождением ребенка;



- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных 
(со средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного 
минимума)семей.

4.4. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской 
Федерации студентам ГОБПОУ «Конь - Колодезский аграрный техникум» 
предоставляется в количестве 18 календарных дней (при наличии денежных 
средств в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»):

- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев);

- инвалидам I и II группы;

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида.

4.5. Путевка на отдых (при наличии денежных средств в ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум») на территории Российской Федерации в 
количестве 21 календарного дня предоставляется студентам ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум», являющимся победителями или 
призерами областных олимпиад профессионального мастерства или 
конкурсов.

5. Размер денежной выплаты студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум»

5.1. Денежная выплата студентам ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» оказывается единовременно один раз в год в размере 
1000 рублей.

6. Порядок оказания материальной поддержки студентам ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум»

6.1. Для оказания материальной поддержки студенты ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» представляют в ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» заявление, ходатайство Совета 
обучающихся ученической группы об оказании материальной поддержки с 
приложением документов, подтверждающих одно из оснований:

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства о 
размере среднедушевого дохода семьи;

- справку о болезни;

- копию свидетельства о заключении брака;

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- справку медико-социальной экспертизы об инвалидности.

6.2. Представленные документы рассматривает стипендиальная комиссия



ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» в течение 10 дней с 
момента поступления документов и выносит решение.

6.3. Основанием для выплаты является приказ руководителя 
образовательного учреждения.

6. Работа стипендиальной комиссии

Для распределения стипендиального фонда приказом директора техникума 
создаётся стипендиальная комиссия в следующем составе:

- Председатель комиссии: заведующий отделением;
- Заместитель председателя: зам. директора по УР ГОБПОУ «Конь- 

Колодезский аграрный техникум»

Члены комиссии:

- классные руководители групп ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум»;

- председатель Совета обучающихся;
- заместитель председателя Совета обучающихся;


