1.3.1. В указанный фонд направляются:
- целевые субсидии на иные цели (стипендия) из областного бюджета выделяемые
на выплаты стипендий и других форм материальной поддержки;
- гранты в форме субсидии из федерального бюджета на выплаты стипендий
Правительства РФ;
- средства от приносящей доход деятельности;
- целевые средства юридических лиц на материальную поддержку студентов.
1.4. Использование средств фонда:
1.4.1. Выплата государственных академических стипендий;
1.4.2. Выплата государственных социальных стипендий;
1.4.3. Оказание материальной поддержки студентам техникума: материальной
помощи, социальной поддержки

для

участия

в культурно- массовых ,

физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятиях;
1.4.4. Премирование студентов за успехи в учебе, и спортивно-массовой работе,
техническом творчестве, участие в художественных конкурсах, олимпиадах,
трудовом семестре.
1.4.5

Выплата

стипендии

обучающимся

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более одного года
при невозможности организации питания.
2. Государственные академические стипендии
2.1.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам

техникума обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в
учебе:
-

студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных

рабочих (служащих) (ПКР)
- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена. (ПССЗ);
2.2 Для назначения стипендии необходимо соблюдение следующих требований:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам 1-го курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета.
2.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по предоставлению стипендиальной комиссии.
Совет образовательного учреждения определяет порядок назначения стипендии,
различным категориям студентов, включая определение стипендиатов и размера
стипендий (не ниже установленного уровня Правительством Нижегородской
области) в соответствии с Уставом ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе и согласованию
со студенческим профсоюзным комитетом.
2.4. Студентам техникума, зачисленных в группы на обучение с полным
возмещением затрат, государственная академическая стипендия не назначается.
2.5. В ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе устанавливаются следующие виды и
размеры государственной академической стипендии:
2.5.1. успевающим студентам, (не имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно») по программам профессиональной подготовки со
сроком обучения не более 1 года (ПКР)
2.5.2 успевающим студентам, (не имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки

«удовлетворительно»)

обучающимся

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более 1 года;
2.5.3. студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена

(не

имеющим

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»). (ПССЗ)
Базовая академическая стипендия техникума ПАМТ им. И.И. Лепсе 620,00 рублей
устанавливается

постановлением Правительством Нижегородской области №

991 от 25.12.2013г (в редакции постановлений № 616 от 18.08.2017г. и № 894 от
13.12.2017г.; № 988 от 23.12.2019 г.)
2.5.4.

Вышеперечисленным студентам имеющим по результатам сессии

( промежуточной аттестации) только «отлично» с коэффициентом 2,0 к базовому
минимуму установленного

Правительством Нижегородской области (1240,00

рублей); имеющим по результатам
коэффициентом

2,5 к базовому

двух сессий подряд только «отлично»
минимуму установленного

с

Правительством

Нижегородской области (1550,00 рублей);
2.5.5 Всем студентам 1-го курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований академическая стипендия выплачивается в размере
установленного Правительством Нижегородской области базового минимума
(620,00 руб.) до прохождения первой промежуточной аттестации, или в случае

отсутствия промежуточной аттестации по итогам семестровых оценок.
2.6. Выплаты стипендий производятся в пределах средств целевых субсидий,
выделяемых

техникуму из областного бюджета на стипендиальное обеспечение

обучающихся
2.7. Размер и порядок выплаты государственной стипендии Правительства
РФ

определяется постановлением Правительства РФ, выплачивается, согласно

приказа Министерство образования Нижегородской области, из средств

целевых

субсидий федерального бюджета.
2.8. В ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе устанавливается следующий порядок
назначения государственной академической стипендии:
2.8.1. Стипендии назначаются стипендиальной комиссией (СК);
2.8.2. В состав СК входят: директор (председатель), заместитель директора по
ПССЗ, заместитель директора по ПКР, заместитель директора по УВР,
заведующие отделением, председатель профсоюзной группы студентов или лицо,
его заменяющее, классные руководители, мастера производственного обучения,
кураторы групп, социальные педагоги (по согласованию к работе комиссии
привлекаются иные должностные лица).
2.8.3. СК назначение на стипендию производится – не реже 2-х раз в год на
основании результатов промежуточной аттестации и по необходимости (по мере
пересдачи экзаменов):
2.8.4. Предложения о назначении на стипендию даются письменно от классного
руководителя, мастера производственного обучения, куратора группы согласно
установленной форме;
2.8.5. Студенты, имеющие задолженность по результатам сессии, могут
назначаться на стипендию (с момента ликвидации задолженности, в сроки,
установленные учебной частью), но не ранее, чем с 1-го числа последующего
месяца;
2.9. Студентам, вернувшимся из рядов ВС РФ государственная стипендия
назначается до следующей экзаменационной сессии по результатам экзаменов,
сданных до призыва в армию по итогам последнего семестра.
2.10. Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности,
подтвержденной

лечебным

учреждением,

имеющим

право

выдачи

листа

нетрудоспособности, получают государственную академическую стипендию в
полном

размере

до

восстановления

трудоспособности

или

до установления врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) инвалидности.

2.11.Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет
государственная академическая и социальная стипендия выплачивается в полном
размере в течение сроков этого отпуска.
2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам производится
один раз в месяц.
3. Государственные социальные стипендии
3.1.

Государственные

социальные

стипендии

назначаются

студентам,

нуждающимся в социальной помощи.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам:
- являющимся детьми- сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, детьми –инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств бюджета бюджетной системы РФ.
-

подвергшимся

воздействию

радиации,

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
-

являющимся

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, либо имеющих права на получение государственной социальной
помощи;
- из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу по
контракту в ВС РФ, во внутренних войсках МВД РФ, в инженерно- технических,
дорожно-строительных
исполнительной власти

воинских
и в

формированиях при федеральных органах
спасательных

федерального органа исполнительной власти,

воинских формированиях

уполномоченного на решение

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах
федеральной службы
федеральном органе

безопасности, органах
обеспечения

государственной

мобилизационной подготовки

охраны и
органов

государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами «а»-«г» пункта 1, подпункта «а»

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального Закона от
28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3.3. Право на получение государственной социальной стипендии, кроме
студентов,

указанных

малообеспеченные
специалистов

в

пункте

студенты,

среднего

3.2

настоящего

обучающиеся

звена

(ПССЗ)

Положения,

имеют

по

программе

подготовки

и

программе

подготовки

квалифицированных рабочих и служащих (ПКР), представившие

справку,

выданную государственными казенными учреждениями Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. Указанная
справка представляется ежегодно или на конкретный период, указанный в справке.
Данная стипендия назначается с даты представления документа в техникум,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
3.2.
3.4. Порядок назначения на государственную социальную стипендию:
3.4.1. Назначение на социальную стипендию осуществляется приказом директора
техникума по предоставлению стипендиальной комиссией (СК) в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.4.2. Состав СК тот же, что и при назначении на академическую стипендию;
3.4.3. Назначение на социальную стипендию производится 1 раз в календарный
год, а с любого месяца в течении года при предоставлении соответствующих
документов из органов социальной защиты, (справку от детей-сирот, от инвалидов
1 и 2 группы, детей-инвалидов до 18 лет, инвалидность с детства, а также
документа, подтверждающего статус малообеспеченного студента.)
3.4.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц;
3.4.5. Предложения о назначении на социальную стипендию даются письменно от
классного руководителя согласно установленной форме и при наличии справки из
органов социальной защиты для студентов, указанных в пункте 3.2 и 3.3
настоящего Положения.
3.4.6. Инвалиды 3 группы (при прочих равных условиях) имеют первоочередное
право на получение социальной стипендии по сравнению со студентами,
представившими справки на получение государственных социальных стипендий.
3.5. Размер государственной социальной стипендии не может быть ниже
установленного размера Правительства Нижегородской области (с 01.01.2020 г.
930,00 рублей).
3.5.1 Размер государственной социальной стипендии

для детей- сирот и

детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшимися без попечения родителей, а также лиц, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя увеличивается не менее
чем на 50 % по сравнению с размером государственной социальной стипендии,
установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении (с
01.01.2020 г. 1395 руб.)
3.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором были представлены
документы, подтверждающие категорию граждан, перечисленных в п.3.2 и 3.3
3.7. Студенты техникума, обучающиеся по программам ПССЗ, получающие
государственную социальную стипендию, имеют право на получение
академической государственной стипендии на общих основаниях.
3.8. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума.
3.9. Обучающиеся техникума за счет средств областного бюджета по программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более
одного

года

по

выбору

обучающегося

и

при

наличии

возможности

образовательной организации обеспечиваются бесплатным питанием, либо
стипендией.
3.10. Размер питания, либо стипендии не может быть ниже уровня, утвержденного
постановлением Правительством Нижегородской области № 991 от 25.12.2013г. (в
редакции постановления правительства Нижегородской области № 26 от
25.01.2017г., № 988 от 23.12.2019 г.) (620,00 руб.)
3.11. Стипендия студентам назначается приказом директора техникума.
3.12 Выплата стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором студенту предоставляется питание.
4. Материальная поддержка студентов
4.1. На основании «Порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам …. и
других

форм

образовательных

материальной поддержки обучающихся
организаций

Нижегородской

области»

Государственных
утвержденного

постановлением Правительства Нижегородской области от 08.02.2005г. № 26 (в

редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 16.12.2013г.
№ 946, от 16.09.2014г. № 636, от 29.12.2015 № 899; от 28.04.2017 № 277; от
18.08.2017 № 616; от 29.03.2019 № 178 ) техникуму выделяются средства:
- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25 %
предусматриваемого им размера стипендиального фонда;
- средства для организации культурно- массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной

работы

со

студентами

в

размере

месячного

размера

стипендиального фонда техникума.
4.2.

Для

студентов

техникума

устанавливаются

следующие

виды

материальной поддержки в пределах средств, утвержденных в плане ФХД на
календарный год:
4.2.1. Материальная помощь;
4.2.2. Социальная поддержка для участия в культурно-массовых, физкультурных и
спортивно

–

оздоровительных

мероприятиях

(компенсация

за

питание,

компенсация за проезд)
4.2.3. Премия.
4.3. Материальная помощь -

это единовременная выплата студенту.

Материальная помощь оказывается студентам, по приказу директора техникума на
основании личного заявления студента, по ходатайству классного руководителя и
председателя профгруппы. Её размер определяется индивидуально.
4.4. Социальная поддержка оказывается студентам, принимающим участие в
культурно

–

массовых,

физкультурных,

спортивных,

оздоровительных

мероприятиях по приказу директора техникума. Её размер определяется исходя из
уровня и затрат мероприятий.
4.5.Премия выплачивается за счет средств, выделенных на социальную
поддержку студентов.

Премия выплачивается студентам, достигшим высоких

результатов в следующих видах их деятельности:
- отличную успеваемость;
- активное участие в общественной жизни;
- высокие показатели в научно-техническом творчестве;
- высокие показатели в спортивных соревнованиях;
- на олимпиадах, смотрах, конкурсах;
- за активное участие в трудовом семестре (летний период).
Премия выплачивается по приказу директора техникума, по представлению
классных руководителей, заведующих отделением, заместителем директора по

УВР. Размер

премии

не ограничивается (в пределах выделенных средств на

социальную поддержку).
Рассмотрено на совете техникума
«____» ____________20______г. Протокол №_____

