1.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии.
2. Стипендиальная комиссия
Для

2.1

распределения

государственной

академической

стипендиального
стипендии,

фонда,

назначения

государственной

социальной

стипендии, оказания материальной помощи и материального поощрения (далее формы

материальной

поддержки)

обучающимся

в

Техникуме

создаётся

стипендиальная комиссия.
2.2

В состав стипендиальной комиссии входят директор Техникума,

руководитель

воспитательной

производственного

обучения,

службы,
председатель

преподаватели,
студенческого

мастера
совета

и

обучающиеся.
Председателем стипендиальной комиссии является директор Техникума.
Секретарём стипендиальной комиссии является лицо из числа членов
стипендиальной комиссии, назначенное приказом директора Техникума.
2.3

Персональный состав стипендиальной комиссии на учебный год

утверждается приказом директора.
2.4

Основой деятельности Стипендиальной комиссии является:

а) обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения
социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения,
назначения и выплаты средств из стипендиального фонда;
б)

осуществление сопровождения порядка назначения и

выплаты

стипендий;
в) осуществление сопровождения порядка оказания форм материальной
поддержки обучающимся.
2.5

Стипендиальная комиссия проводит заседания не реже двух раз в

год (по итогам промежуточной аттестации), а при необходимости - ежемесячно.
2.6

Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным, если

на нём присутствует более половины членов комиссии.
2.7

В случае отсутствия председателя стипендиальной комиссии его

полномочия возлагаются на заместителя председателя.

Решения стипендиальной комиссии считаются принятыми, если за

2.8
них

проголосовало

не

менее

двух третей

от

числа

членов

комиссии,

присутствующих на заседании.
Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом

2.9

(приложение), который является основанием для издания приказа директора
Техникума о назначении стипендии определенного вида и оказания форм
материальной поддержки обучающимся, который издается не позднее 20 числа.
3. Стипендиальный фонд
Выплата

3.1

стипендиального

стипендий

фонда

обучающимся

Техникума,

производится

определяемого

в

в

пределах

соответствии

с

законодательством Курганской области.
Стипендиальный фонд Техникума формируется за счет средств:

3.2

3.2.1 областного бюджета, выделяемых на:
а) выплату государственных академических стипендий обучающимся,
государственных

социальных

стипендий

студентам,

именных

стипендий

Губернатора Курганской области (в случае их назначения студентам Техникума);
б)

оказание форм материальной поддержки обучающимся.

3.2.2 юридических и физических лиц в случаях выделения денежных
средств из указанных источников.
3.3

Размер стипендиального фонда Техникума определяется исходя из

общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

бюджета

образовательных

Курганской

организациях

и

области
нормативов

в

профессиональных
для

формирования

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской
области в профессиональных организациях, установленных постановлением
Правительства Курганской области.
4. Назначение и выплата государственной академической стипендии
обучающимся Техникума
4.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся
в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной
аттестации.

Обучающийся,

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

по

месяц

окончания

первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований бюджета Курганской области.
4.2 Государственная академическая стипендия обучающимся назначается
на основании приказа директора Техникума.
За

4.3

особые

стипендиального

успехи

фонда

по

в

учебной

решению

деятельности,

стипендиальной

в

пределах

комиссии,

могут

устанавливаться надбавки к государственной академической стипендии:
-

от

100%

норматива

для

студентов,

имеющим

по

результатам

по

результатам

по

результатам

промежуточной аттестации только оценки «отлично»;
-

от

50%

норматива

для

студентов,

имеющим

промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично»;
-

от

25%

норматива

для

студентов,

имеющим

промежуточной аттестации оценки «хорошо».
4.5 При переводе студента из другой образовательной организации
государственная

академическая

стипендия

назначается

по

результатам

проведенной промежуточной аттестации в ГБПОУ КТСТГХ.
4.6
показания

Студентам, имеющим документально подтвержденные медицинские
о

переносе

педагогического

совета

сроков
о

промежуточной

продлении

сроков

аттестации,
промежуточной

по

решению

аттестации,

стипендия назначается с учетом продленных сроков промежуточной аттестации.
5. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
обучающимся Техникума
5.1 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся из
числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
5.2 Назначение государственной социальной стипендии обучающимся
осуществляется приказом директора Техникума на основании личного заявления
обучающегося с момента представления документа, подтверждающего факт его
отнесения к одной из категорий лиц, указанных в п. 5.1 настоящего Порядка.

5.3

Выплата

государственной

социальной

стипендии

обучающимся

прекращается с момента прекращения действия основания ее назначения.
6. Порядок и оказание материальной помощи обучающимся
6.1

В пределах стипендиального фонда осуществляется оказание

единовременной материальной помощи обучающимся в Техникуме по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской области.
Единовременная материальная помощь выплачивается обучающимся:
6.1.1 в случае их смерти (выплачивается родителям или иным законным
представителям) (перечень прилагаемых документов: заявление родителей
(законных представителей), свидетельство о смерти обучающегося);
6.1.2 потерявшим одного из родителей в период обучения (перечень
прилагаемых документов: копия свидетельства о рождении, копия свидетельства
о смерти);
6.1.3 при рождении ребенка (перечень прилагаемых документов: копия
свидетельства о рождении ребенка);
6.1.4 перенесшим различные тяжелые травмы, хирургические операции и
прошедшим лечение в стационарном медицинском учреждении (перечень
прилагаемых документов: справка о состоянии здоровья, акт выписки из
лечебного учреждения, направление на лечение в специальное учреждение);
6.1.5 нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств или лечении
(перечень прилагаемых документов: медицинское заключение, квитанция об
оплате лекарственных средств, операции и диагностики (после лечения);
6.1.6

признанным в установленном порядке пострадавшими в случае -

возникновения кризисных ситуаций - стихийное бедствие, катастрофа, пожар и
др. непредвиденные обстоятельства (перечень прилагаемых документов: акт из
органов внутренних дел);
6.1.7 в связи с дополнительными расходами при поездках на конкурсы,
олимпиады, конференции, соревнования (перечень прилагаемых документов:
ходатайство мастера производственного обучения, тьютора или куратора
группы);
6.1.8 обучающимся, попавшим в сложное материальное положение (по
ходатайству мастера производственного обучения, тьютора или куратора
группы).
6.2 Единовременная материальная помощь назначается обучающимся на

основании личного заявления (приложение) с указанием причины для оказания
материальной

помощи

и

документов,

подтверждающих

основание

для

выделения материальной помощи (приложение).
6.3 Выплата материальной помощи осуществляется в размерах и в сроки
выплаты стипендии по решению комиссии и на основания приказа директора
Техникума

при

условии

обеспечения

указанных

выплат

финансовыми

средствами.
6.4 На материальную помощь могут претендовать студенты независимо
от получения академической, социальной или именной стипендии. Материальная
помощь

не

может

быть

оказана

студентам,

имеющим

академические

задолженности по результатам промежуточной аттестации и пропуски занятий
без уважительных причин (более 10 часов в месяц).
6.5 Материальная помощь предоставляется преимущественно один раз в
семестр (в исключительных случаях – чаще).
7. Назначение и выплата обучающимся материального поощрения
7.1
оказание

В пределах стипендиального фонда Техникума осуществляется
материального поощрения

за

участие обучающихся в

научно-

исследовательской, культурно-массовой, физкультурной, оздорови- тельной
работе Техникума.
7.2 Обучающимся

Техникума,

обучающимся

за

счет

бюджетного

финансирования, при наличии экономии стипендиального фонда может быть
назначена единовременная стимулирующая стипендия.
7.3

Основаниями для поощрения обучающихся являются:

- участие в научно-исследовательской работе;
- участие в культурно-массовой, физкультурной, оздоровительной, в
общественной жизни и во внеучебной деятельности Техникума (Студенческом
совете,

организации

и

работе

в

волонтерском

движении,

студенческих

конференций, работе по гражданско-патриотическому воспитанию, концертах,
выставках, конкурсах, олимпиадах и др.).
7.4 Единовременная стимулирующая стипендия обучающимся Техникума
производится на основании приказа директора Техникума по представлению
стипендиальной комиссии.
7.5 Основанием для принятия решения стипендиальной комиссией о
назначении единовременной стимулирующей стипендии является представление

