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1.Фбгцие пол0)кения.

. 1.1. Ёаотоящее [{оло>тсение разработано в соответотвии с Федеральным

зак0ноп,1 Роосийотсой Федер ации от 29 лекабргт 201-2 г. л9 273-Фз <Фб образов:1п11и в

Российской Федерации))) |{оотановлением |1равительотва Реопублики {акасия ]от

08.1 1 '201з г. ]ч{'э602 (об утвер)1(дении |1орядка на3}{ачения гооударственной

академичеокой отипендии и государотвенной ооциальной стипендии студент"м

профеосионш1ьнь!х образовательнь1х организаций Реопублики {акаоия,

обунатощимся по очной форме обунения, за счёт бгодясетньтх ассигнований

республиканокого бтод>кета Республитси )(акасия>, [1ос'га1]овлением 11равительс'гва

Республики {,акаоия от 08.11.2013г. ш9 605 (об уста};овлег{ии норма'1'ива для

формирования стипендиального фонда за счёт бгоркетньтх ассигнований

республиканского бтод>т<ета Республитси [ак;тсия)) о г!ооледугощими !1зме!1е}|иями,

[1риказом \4инистерства образования и науки РФ м 139 от 25"02'2014, }ставом

гБпоу Р[ [()й€ (далее - ?ехникум).

1.2. Ёаотоящее |{оло>тсение определяет порядок вь1плать! стипендий отулентам

[ехникуп:а'

1.3. €типендией признается денея(ная вь|плата, назн[!чаемая студентам в це'1ях

стимулирования и (или) поддерж1ш освоения ими ооответотв)/}ощих

образовательнь1х программ

1.4. в рамках настоящего поло)|(ения. стипеЁ{дии, ,|в"т1яясь де}{ея(но1-1 в:,;п.та-гс_т[!,

'

назначаемой отулентам по очной форште обунения в техникуме, подратзделя}отс'{ }1.]:

- государотвеннь]е академичеокие стипендии;

- государотвеннь]е ооциальнь|е отипенд}1и.

1.5" €тулентам тех]{икума, обунатощип,{оя по о.лной форме Фбу.191'', за с.]ет

бгод>тсетньтх ассигно ваний реопубликанс1(ого бгод;тсета Ресглублики )(атсаоия, \,1о)](ет



назначаться гооударственная а!(адемическая отипендия и (или) гооуцаротвен}1ая

социальная стипендия.

[ооударотвеннь1е академические отипендии назначатотся ус11ет.ц{{о

обунатощимоя студентам техникума по очной форме обунения . .

[ооударотвенньте ооциальнь]е стипендии назна!]а}отоя отудентам,

ну}1{да!ощимоя в социальной поддеря{ке 
"

2. Раз'мер стипендий. 
''

2'1. Размер государотвенной академичест<ой отипендии опреде.-1ястся

техни1(умом оамоотоятельно, но не мо)1(ет бьтть монь|пе уотановленного 1{орш1атива.

?ехнит<ум уотанавливает академичеоку}о отипенди1о в размере 1000 рублей.

2.2. Р азмер гооударственной социальной отипендии определяетоя техникумом

самоотоятельно, но не мо)(ет бьтть мень1пе:

- полуторакратного ра3мера государотвенной академичеокой отипенди].1 - 
{ля

отудентов техникума, обунагощихся по программам 11одготовки опециалиотов

ореднего звена. {ля этой категории обунагощихся 1ехн!1кум о учето\,1 районттого

коэффициента устанавливает ооциальну}о оти11енди}о в ра3мере 1500 рублей;

- однократного разш1ера государственной академической стипенди1.{ - для

студентов техникума, обунагощимо'1 по программам г1одгот0вки
1

квалифицированньтх рабоних и слу}|(ащих' €туАентьт техни1(ума, обунатош{14еся по

программам подготовки квалифицированнь1х рабоиих и о]1у)кащих' обест1ечива}о1'ся
1

гооударственной ооциальной отипендией о учетом райтонного коэффициента в

размере 1000 рублей.

2.3. Бьлплата гооударотвенной академичеокой и ооциальной отипендии

производитоя о учетом районного коэффициента.

2.4. Фбъем бгод;:сетгтьтх оредотв, направляемь|х '|ехникумом !1а вьтпл|1ту

государственнь1х ооциа'{ьньтх стипендий, не мо)1(ет превь|1пать 50оА б*од)|;с-':г::,:х

средств, предназначонг{ь1х для вь1плать1 госуд!1рственнь]х академи1]ео1(их и

ооциштьнь1х отипет+дий.

3. |!орядо|{ назна!|ения и вь|пла'гь1 государственнь!х академичес|(их ст'ипетлдий.



3.1. Бьтплата стипендий студентам произв0дится в г|ределах стипенди[т.'|ь[1[)['о

фонда, ог1ределяемого в ооответотвии с дейотву}ощим законодателт,!-твом

Республики [акаоия. €типендиальньтй фоттд предназначается для вь;п]та'гь1

стипендий и опред9ляетоя с учетом 1(онтингента студен1'ов и раз}1ера стиг1ег{д1|11'

уотановленного законодательотвом Реопублт.ттси [акаои'ят дл;- ка;гсдой категории

студентов.

з"2. Ёазначение государотвенной академической отипендии производится

приказом директора технику\{а по предотавлениго отипендиальттой комисстттт. Б

состав отипендиальной комисоии могут вюцгочаться представители ()рг.|г1а

студенчеокого самоуправления.

3.3. [осуларственная а1(адеми!{еокая стипендия н!1значае'гс'1 с'гуде]]т11},1 (за

иокл}очением категории обуиагошихся и отудентов, перечислен{]ь1х в г]ун1(ге 1[.1

разлела 4):

- при зачислении в техникуш1;

- обу.1316*имся на ((отли!1но) или (отлично)) и ((хоро1ло)), и''и на ((хоро11{о) г{о

ре3ультатам промех{утонной аттеотация обунагощихоя не ре}ке двух раз в год.

|[ри отсутотвии шроме)!(уточной аттестации в полугодии и'{и при нал[{-:1ии

одной прош1е}|{уточной аттеотации в виде зачета к результатам про\,{ежу]о'тггой

аттестации приравнива}ото'| резу.,[ьтать{ успеваемости за 11олугодР1е'

Б период о начала унебного года до 11рохо}1(дег{и'{ первот:! пропле}{{}1Ф11!]:Фй

аттестации гооударотвен}1ая а1(адеш1ичеокая отипендия вь1плачивается всем

студентам первого |(урса, обунаъощимоя по о.тной форште обунения з;! с!;е'!' с1)е!|с1 в

республиканского бгод>тсета.

3.4. Бьтплата государотвенной ат<адемическор] отипендии производитс'1 од!1|{

раз в меояц, в орок не позднее25 числа меояца' оледу}ощего за меояцеш;, за которьтй

производится вь111лата. Бьтплата стипендии за и1оль и август ]\,!о)кет бьгть

перечиолена не по3днее 1 оентября те1(ущего года.

3.5 " Бьтплата гооударс'гвенной академ1,1ческой отипен:111и с1')':|е1]1ам

прекращаетоя о первого числа меояца, оледующего за меояце\4 по.]1у!1ения с'г)'!(ен1 о,\"{

оцен{{и (удовлетворительно)) или (1{еудов.]1етворите]|ь1{о)) во врс}!я п]1ох071;дс!{ия

промежуточной аттеотации, или п,{омента образования у отудента акадепцической

задол}кеннооти' а таю|(е с мо['{ента отчисления обуиагошегося из 1ехттитсуппа.



3.6. !етям-сирота\,{ и детям, остав1]]имся без попече}|ия род|,1телег!, лц',''' ,,
числа летей_оирот и детей. остав1пихся без попечения родителей, ,1и1\а\1,

потеряв1шими в период обунения обоих родителей или единстве1{ного ро/|'!1'е"|!я,

инвалидам 1 и 11 груд1л, обунатощимоя по очгтой форме Фбут19'', в техг{икуме, разш1ер

государотвенной академичеокой стипендии увели-чиваетоя на 50 процен1ов г1о

оравнени}о о размером государственной академи.теокой стипендии" установлегтгтой

для студентов т9хникума.

. 3.7 ' 3а оообьте успехи в унебной деятельности в пр9делах стипендиаль}{о1'о

фонда гооударотвенньте а1(адемичеокие отипендии могут уотанавливатьс'{ сту/\ет'1там

в повь11пенном размере" Размер государотвенной академической стиг{е1'1дии у

студег!тов, име1ощих по итогам про\,{е:т<утонной аттеотации' кол].1чество ит()говь[х

(пятерок) от общего количества итоговь1х оцено1{ расо!1итьтвае'гся след)'1о{д}{\,{

образом:

- от 30 ,А до 50% - повь11паетоя на 25 %;

- от 50 ,А до 75% - повь11шаетоя на 50 %'

- от 75 о/о - повьттшаетоя на 100 %'

3.8" 3а особьте уопехи в унебной, наунной и производотвенной деятельнос']'и

отудентам 1ехникума в пределах стипендиального фонда могут устанавливаться

повь11пеннь!е стипендии. |{овьтптение академичеокой стипендии на один \1есяц

прои3водится по результагам рассмотрения на заоедании 0типенд|1.|льной тсоп,;иссрги

в соответствии о [{рилоясенттем .}'{э 1.

3.9. |1овьт1шение акадеш|ической стипендии студен'га\,1, обу.татощихся п(_) Ф|1Ё]гтй

форме обу.:ения за очет бтод;т<етттьтх аосртгноват+ий республгтка}1ского бто]1;тсе'г:!,

вь|плачивается при нал|4чии оредств в п]]еделах сти11ендиа.]1ьного ф'';д'. г1а

основании ходата:)|ства ру1(овод1.1теля унебной группь1 или ледагога-орга1{1,1зат'о1]а''

оформляется приказом дире1(тора.

3.10. |ица' вооотановленнь1е в !]иоло отудентов техникума, };а ст]!пег1ди}{)_ не

назнача}отся. 3тим студентам г1о ре1пени1о стипендиальной коптисои1,1 оти1|енд|,1я

мо)|{ет бьтть на3начена в общем порядке по ит0гам проме)1(уточной а]тестаци{1 пос]1е
:

восста}{овления'

3.11. €туденть;, п]){,1ступив1пие {( заь1яти']\{ ]1осле ат(адемичес1{ого от]1ус1(.} 11о

болезни и пооле слу>тсбьт в Боору>тсеннь1х €илах Роооийско1| Федер.|ции. назна!!?|!()'{ся



на академическу}о отипенди}о г[о результатам проме)1(уточной аттестации '3а

полугодие, имев1пимоя на дату предоотавле[{ия академичеокого отпус1{а. | '.

3.|2. (:'уденть1, переведеннь1е из друг}1х учебнь1х заведений. о других форм

обунения, назнача]отся на академичео!(ую стипенд|.{}о в соответотв},1и с пол)'че{|н!,1\'1г{

им оцен1{ап,{и по проме>т(уточной аттеста1\ии в пооледг{ем по'{угоции по мес1у

пре>тсней унебьт, еоли у них отсутствует задол)кеннооть, связанная с расхох(ден1,1ем

унебньтх планов' |1ри наличии такой задол}кенности отипендия назначается о

перв0го числа меояца' оледу!ощего за датой ликвидации в установ'|енн},]е пр]11(!]з(]ь1

ороки. [{ри нару1шении уотановленного орока ликвидации задол)!(ен11ости отиг{енд|1я

,

не назначается.

3.13. €тудентьт, приотупив1шие к занятиям после предоотавленного отпуск|! !1о

уходу за ребенком, на академ!.1чеоку}о стипендиго наз1{ачатотс'{ по результа1'ам

проп{ежуточной аттестации за г1олугодие, имев1шиш'1ся Ё1а дату предост.|вл['ния

академичес1(ого отпуска.

з.1'4. |1о воем опорнь]м во11росам, овязаннь;м о вьтплатой стипенц|1и.

повь11пениеп4 или ли1пением стипендии, отуденть1 име{от право обраща'::,ся

ст|1пендиальнуго 1(омиоои}о в пиоьм9нном виде. €типендиальная 1{ош1исс{,:я

штесячньтй срок обязана раоомотреть поотупив1пие >тсалобьт и предло)1(ег{ия.

4. 11орядо|{ назначения и вь|плать| государствен!{ь|х социаль!|ь|х стипеп*дгтй.

4.1,. [ооуларственньте социальнь1е отипендии наз1]ача}отс'1 в обязате;{ьном

порядке студентам техникума по очттой форпле обунения за (]чет бюд;тсетг;:,:х

ассигнований республикагтот<ого бгод:т<ета Ресгтублики {акасия:

- детям-оирота\{ 11 детям, остав1пимся без попече]-{1тя род1,1телей, лиг{;тп: г:з

числа детей-оирот и детей, оотав1пихоя без попечения родител!'й. .-|и!1[1\!,

потеряв1пим в период обунегтия обоих роцителей или единотвенного родителя,

- детям - инвалидам;

- инвалидам | и 11 групп;

- инвалидам с детотва;

- отудентам, подвергтпимоя воздействи1о радиации 1]оледствие катаотрофь1 г1а

!1ернобьтльской Аэс и инь1х радиационнь1х катастроф;

- воледотвие ядернь1х и0пь1таний на [ептипалатинском полигог1е;

в

в



- отудентам, явля}ощимся инвалидами вследствр1е военной травмь1 |1'л|1,

заболевания, полученнь]х в период прохо)|{дения военной олу}кбь], и ветеранам

боевьтх дейотвий' а такх(е студентам из чиола гра}кдан' проходив1пих в течег!ие 1|е
:

менее трех лет воен$ую олухсбу по 1(онтракту на воинск1]х доля{ноотях, подле)1{атт1[1х

замещен1,1}о оолдатами' матросами, оер)1(анташ1и" ст'ар|1]инаш1и' и уво']1енньтх о воегтг1ой

слуя{бь1 по основанияш1' предусмотреннь1м подпуь{ктап11.1 !!б!| _ ''г'' пуг11(1]а-| 1,

подпунктом ''а'' пункта 2 и подлун!сташ{и |!а!! - !'в!! пункта 3 отатьи 51 Федер:|'!ьно1о

за|(она от 23 марта 1993 года ш 53-Фз "Ф воинслсой обязанности и военной слх,)[(бе''.

[ооуларственная социальная отипенд!4я назнач.|етоя та]о1(е отуден'т]11ш1'

получив1шим гооударотвеннуго социальну19 ц9ц@]т{ь. }тсазан::ой категории студентов

она назначается со дня предотавления в 1ехникум документа, подтвер)|(да}ощего

назначение гооударотвенной ооциальной попцощи, на один год оо дня }1аз}{|}чен1]я

указанной государотвенной социальной пош1ощи' вь1даваемого государствснн|],!м

казеннь|м учре)|{дением Республики \.акаоия - управлением ооциальь1ой поддерпски

населения по меоту )кительства.

4.2. [етям-сиротам, детям, оотав1пип,1оят без попе!тения родителей. ли:(аьт г:з

числа детей_оирот и летей, оотав1]]ихся без попеч9ния родителей' '1и!(а}[.

потеряв1пим в период обуиения обоих родителей или единстве}{ного р0д!!те.]|'1.

обунагощимоя по очнот] форме обунения, размер гоо).дарствегтгтой социальггой

стипендии увеличиваетоя ь1а 50 процентов по оравнени1о с ,разп{ером

гооударственной академичеокой стипендии'

4.з. Ёазначение гооударственной ооцртальной отипендии осу1]{еств')1яе1'ся

приказом директора по предотавлени}о сти11ендиальной коп,1исс{1и }] преде.-1[!х

средств' предусмотреннь{х на эти цели в стипенд|{альном фо'де.

4.4. Бьтплата гооударственной ооциальттой стипенди].1 произв0дится од{1|1 ])п ] в

месяц.

4.5. Бь:плата гооударотвег{ной сот1иальной стипенди]1 прещащается в сл\ ч;1с:

-отчиоления отудент а |1з техникума;

-прекращения дейотвия оонования, по которош{у оти11ендия бь;ла г1азначе1{а.

4.6. Бьтплата государотвенной ооциальной отипендии прекращается с п,1еся]{:1,

следу}ощего за меояцем, в котором бьтл издан приказ о прекращении ее вь{пла'т'ь1.



4'7. €туАентьт техникума, обуиагощиеся

опециалиотов ореднего звена, получа}ощие

стипенди}о' име}от право претендовать на

академической стицендии на общих оонованиях.

::

:]по програА.{мам подготов1(и

государственну|о социальную

пол)/чение гооударотвегтной

5. [ругие формьт материальной поддерх{ки студентов

5.1. в пределах имегощихоя оредств, полученнь]х от приь1осящей, доход

деятельнооти, 1ехникум оамоотоятельно п,1ожет производить единовреп'{ег]г1ь]е

вь1плать] поощрительного характера, '

- за успехи в унебной, наунной, производственной деятельнооти, участ1те в

культурно-маооовой и физкультурно-оздоровительной работе техникума, города,

реопублики-отудентам,которь!мнена3наченаа1{адемическаяотипендия;

- за активное учаотие в общественной жизни техник)1ма' города, республикгт.

5.2. Бдиновременнь|е вь1плать1 г1оощрительного характера назна1!атотся в

соответствии с |1рило>т<ением ]\ъ 2 по результатам рассмотрения на заседа[{1!и

стипендиальной комиосии

5.3. Аз средотв' полученнь]х от принооящей доход деятель]{ости 1ехгтит<ум

такя(е может оказь]вать м атер иаль ну1о поддер}кку ну)кда}о щимся студентам.

5.4. Фбъем дене)|(]-{ьтх оредотв) направляемь1х на указаннь1е в пунктах 5.1. и

5 . 3 . вьтплать|, е)кемесячно утвер)1{да!отоя при1(азом директора.



|1рило;тсение .}{! 1 к [1оло;|(еЁ|и!о

о отипендиальном обеопечении
и других формах шсатериальггот?

поддер)кки студентов 1ех: п ику\1а

Размерьт повь11шения академических отипендии за уопехи в

унебной, наунной и производотвенной деятельности

1' 3а победу (|,2,з место) в конкурсах профш{аотеротва, когтференц]1'1х, 
]

олимпиадах, соревнованиях размер государственной академичео.тсой стипенц]{1,!

повь11пается относительно уотановленной академичеокой стипендии (1000 руб.)

в следующих размерах:

- на50оА академиъ1еокой стипендии за призовое меото во

внутритехникумовских мероприятиях;

- на |00оА академической стипендии за призовое место в реопуб.гти1(аг1оких и

ме)1{региональнь1х мероприят|1ях;

- на200оА академической стиг{ендии за призовое место во всероссртйских

мер0приятиях;

- на 300 % - 500 7о &к3А9\{и.теской стипег1дии за призовое меото в

муниципальн0м (горолоком), региональном, ме7т(регионально\,|,

национальном чемпионатах <йолодь1е г!рофессиона.]{ь1)) ($/ог165[111з Рггзз1а)

соответственно.

2. 3а унастие в |{онкурсах профмастерс1'ва, т<огтфере}1ц1{ях' олимт{иадах,

ооревнованиях размер гооударотвенной академической стипендии

повь]1шаетоя (при наличии оертификата учаотника) отгтосительно

установленной академичеокой отиг[ендии (1000 руб.) в оледугощих разп[ерах:

-на |0оА академичеокой отипендии - во внутритехникумовоких ш1ероприя]'}1ях]

-на20оА академичеокой отипендии - в муниципа']1ьном (городскоп:).

республикано1(их и \{е}крегиональнь1х ш'ероприяти'{х;

-на 30оА академической отипендии - во всероссттйотсих \{ероприятиях;

-на 50оА - 70% академической стипендии - в региональ}{ом, ме)1{региональ1_{0\1.

национа.,1ьном чемпионатах <йо.ттодь|е 11ро феооиональт> (\[ог16$[1}1в Ргтзв 1 а) 
"



|{рило;кение .}:|ч 2 к |]оло;!(ен|1!о

0 отипендиальн0м обеопе,тении
и других форптах материальгтой
поддер)!(ки студентов 1ехнит<),шта

Размерт- единовременнь!х вь1плат поощрительного хара!(тера

1. Ёдиновременная вь1плата поощрительного хара|{тера за у11астие в

общеотвенной я{изни вь1плачивается в размере относитель}]о ус'г!]нов]1етгт;ой

академичестсой стипег1дии (1000 руб.) в следу}ощих размерах:

- |0% академичеот<ой ст{4г1еь1дии - во в1тутритехнику\{овск]|х меропр1{ят11'{х.

- 20% академической от11пе1{дии - в муниципальнь|х (городскгтх), республик|1нс1{их
и ме)крегиональнь1х мерог{рия'гиях;
- з0% академичеокой стипендии - во всероооийоких мероприятиях;
- 50% - 10% академической стипе1]дии - в региональном, ме)1{региональ1{о},т.

национальном чемшионатах <йолодьте профеосиональт> ($/ог165[|11в Ргтзз1а).

2' Размерьт единовременнь{х вь!плат по0щр].{тельного хара1(тера за }с!1сх},1 в

уиебной, наунной, производотвенной деятельности, учаотие в культурно-маосс:вот] и

физкультурно-оздоровительной работе техникума, города" ресшублгткт4 * 9"|}:10нташ1,

которь1м не назначена академи1!еокая стипенд]'1я:

2'|.3а победу (|,2,з птеото) вь!плачивается поощрение в размере относит€|1 Ё{Ф

уотановленной академическо:1 отипендии ( 1000 руб'):

- 50% академи1;ескор:! от{,1г{енди1,1 за призовое место во внутр!1'гех}1икуш!0вс!(1'1х

\'{ерог1риятиях;
_ 100% академичеокой отипендии за призовое место в ш1у11иципальнь1х (городсл;гтх)'

республиканских и ме}]{региональнь1х мероприятиях;
- 200% академичеот<ой отипе1{дии за призовое \,1есто во воерооогтйс:сгтх

},1ероприятиях;
- 300 % - 500% академи1|еотсой стипендии за призовое ш1еото в мес'го в

региональном) ме)1(региональном, национальном 1]емпионатах <1!1олодьте

професоиональ1)) (\[ог}05[|11з &шзв1а) соответственно.

2'2.3а участие в кон1(уроах профмастеротва, когтференциях, о"|(имг{[1адах.

соревнованиях размер гооударотвенной акаде}1и!]еокой отипе}1дии повь!1шается (глри

наличии оертифит<ата участ{]ика) отгтосительъ1о уотановленной академической

ст}1пендии (1000 руб.) в оледу]ощих размерах:

-на \0оА академичеот<ой отипендии - во внутр1,1техни1{умовских мероприятиях:
-на 20% академической отипендии - в республиканск]4х и ме)|(региона.цьт-{ь!х

п|ероприятиях:
-на 30оА академиъ{еской стипендии - во всероссийоких мерог]рияти'{х :

-на 50оА - 10% академ].т!1еской стипендии - в региона!1ьном, ш{е>т(регио]{а;1ьнош{'

национальном чемпионатах <йолодьте профессиональ1> (!/ог165[111з Ршзз1а).


