ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, обучающихся
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования
«Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»

I. Стипендиальное обеспечение студентов
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, обучающихся в государственном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы
услуг» (далее – техникум), находящегося в ведении Брянской области разработано на основании
приказа Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об установлении
требований к студентам, обучающимися по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия» и в соответствии с частью 4 ст. 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» , приказа департамента
образования и науки Брянской области № 609 от 07.04.2014 г.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Брянской области (включая требования к
студентам, которым назначается государственная академическая стипендия) других форм
материальной поддержки, обучающихся в техникуме.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной
форме в техникуме, подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
государственные именные стипендии.
1.4. Государственные академические, социальные и именные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в техникуме, за счет средств областного бюджета.
1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
очной форме, в зависимости от успехов в учебе.

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
1.7. Государственные именные стипендии учреждаются органами государственной власти
Брянской области и назначаются студентам за выдающиеся достижения в учебной и научной
деятельности.

2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендий
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Брянской
области;
на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортное лечение и отдых;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2.2. Размер государственные академической стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, с учетом мнения студенческого совета этой организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), но не может
быть меньше размера стипендии, установленного законом Брянской области.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии,
установленного законом Брянской области для учреждения среднего профессионального
образования.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты областных академических и социальных стипендий.
2.5. Размер областной именной стипендии определяется органом государственной власти
Брянской области.

3. Порядок назначения и выплаты, областных академических и именных стипендий
3.1. Назначение стипендий производится на заседании стипендиальной комиссии и
утверждается педагогическим советом.
3.2. Стипендия выплачивается на основании приказа директора техникума по представлению
стипендиальной комиссии.
3.3 Стипендии назначаются по результатам успеваемости обучающихся:


обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, не
имеющим академической задолженности по результатам промежуточной аттестации;

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, на основании результатов
промежуточной аттестации за семестр соответствующим следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
3.4. Минимальный размер государственной академической стипендии, социальной стипендии
устанавливается законодательством Брянской области.
3.5 Заместитель директора по учебной работе на основании стипендиальных списков готовит
проект приказа по техникуму на внесение изменений в стипендиальные списки по академической
стипендии, заместитель директора по ВР и СР готовит проект приказа по техникуму на внесение
изменений в списки студентов получающих социальную стипендию.
3.6. Студентам первого года обучения, принятым на базе основного общего образования (1
курс) и принятым на базе среднего общего образования (1 курс), государственная академическая
стипендия назначается в минимальном размере, установленном законом для соответствующих
категорий обучающихся.
3.7. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного заведения стипендия
назначается на общих основаниях после ликвидации академических задолженностей,
образовавшихся в результате разницы учебных планов.
3.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
3.9. Приостановление выплаты стипендии осуществляется по решению стипендиальной
комиссии при наличии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации
и возобновляется с момента ликвидации академической задолженности для следующих категорий
обучающихся:
 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети - инвалиды.
3.10. Назначение повышенной стипендий производится при наличии средств:
- аттестованным по итогам промежуточной аттестации за семестр оценкой "отлично" по всем
дисциплинам и не имеющим пропусков занятий без уважительной причины, стипендия
повышается на 50%;
- аттестованным по итогам промежуточной аттестации за семестр оценкой, «хорошо», «хорошо и
отлично» и не имеющим пропусков занятий без уважительной причины по всем дисциплинам,
стипендия повышается на 25%;
3.11. По ходатайствам студенческого и педагогического коллективов могут поощряться
надбавкой к стипендии по приказу директора техникума при наличии стипендиального фонда
техникума студенты техникума за следующие достижения:
- за занятые призовые места на конкурсах профессионального мастерства, предметных
олимпиадах;
- за полученные похвальные грамоты и благодарственные письма от социальных партнеров за
успехи при прохождении учебно-производственной практики.

- за особые успехи в учебной, научной деятельности и активное участие в общественно-значимых
мероприятиях техникума и региона.
3.12. Стипендии в период академического отпуска выплачиваются обучающимся из числа детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей, при условии предоставления академического
отпуска по медицинским показаниям.
3.13. Директор техникума имеет право приказом временно приостановить стипендию за низкие
показатели в учебе, прогулы занятий без уважительных причин и др. нарушения дисциплины.
3.14. Порядок назначения и выплаты государственных именных стипендий для студентов
определяется органами государственной власти Брянской области.
3.15. Независимо от успехов в учебе студент, имеющий взыскания за нарушения Устава
техникума, Правил внутреннего распорядка решением стипендиальной комиссии может быть не
представлен к назначению на государственную академическую стипендию.

3.16. Студенты техникума, отчисленные в связи с призывом в ВС РФ, назначенные на
государственные академические стипендии до призыва, по восстановлении на обучение
назначаются на государственные академические стипендии до завершения текущего семестра
приказом директора техникума.
3.17. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с момента
отчисления обучающегося из техникума.

4. Порядок назначения и выплаты областных социальных стипендий
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II группы;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастрофах;
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Право на получение государственные социальной стипендии имеет студент,
представивший в техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка
представляется ежегодно.
4.3 Студенты, получающие государственную социальную стипендию имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде с даты представления документа,
подтверждающего соответствии одной из категорий граждан в пункте 4.1.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается в случае
отчисления студента из техникума, а также в случае прекращения действия основания, по
которому была назначена стипендия.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается с момента
отчисления обучающегося из техникума.
4.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности
и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не является
основанием для прекращения выплаты, назначенной на семестр государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии.

5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. Размеры единовременной социальной (материальной) помощи и поощрения
студентов определяет директор техникума на основании:
- заявления студента с учетом мнения классного руководителя, мастера производственного
обучения Совета учебной группы;
- ходатайства классного руководителя, Совета учебной группы;
-ходатайств руководителей структурных подразделений, общественных студенческих организаций,
объединений.
5.2. Оплата проезда, материальная поддержка на питание студентов в период их
участия в районных, областных спартакиадах, походах выходного дня, в смотрах
художественного народного творчества, олимпиадах и других формах устанавливается
директором техникума в пределах стипендиального фонда техникума при наличии средств.
При наличии средств стипендиального фонда студентам, за активное участие в научнометодической деятельности, укрепление материально-технической базы, санитарной культуры,
отличные показатели в физкультурно-массовой работе, художественном творчестве, других видах
общественной работы в масштабе техникума за выполнение функциональных обязанностей
оказывается поощрение по приказу директора техникума в пределах стипендиального фонда
техникума.
5.3. Материальная поддержка (помощь) в связи: с болезнью, материальными затруднениями в
семье, со смертью близких родственников (матери, отца, опекуна), со стихийными бедствиями
устанавливается приказом директора образовательного учреждения при наличии средств.
5.4. Победителям различных районных, городских, областных, республиканских соревнований,
олимпиад, конкурсов, смотров и т.д. поощрение устанавливается по приказу директора техникума
при наличии средств.
5.5 Студентам поощрение выплачивается в совокупности по различным видам деятельности
согласно приказам.

