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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИя госудАрствЕнноЙ АкАдЕмиtIЕской стипЕIции,
ГОСУДАРСТВЕнноЙ социлльной стипЕIIд{и и окдздния мдтЕридJъной

ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяеТ порядок н&}начеIIия государственной

академическоЙ стипендии и (или) государственной социальной стипондии и оказание
материальной поддержки студентаN,I Государственного бюджетного профессионtLпьного
образовательного уIрождения Калужской обпасти<Калужский коммунzrльно-строительный
техникр(> им. И.К. Щипулина.

1.2 Положение ра:lработано в соответствии с ФЗ ( об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 г. М273-ФЗ (р.д. от 03.08.2018); Постановлением Правительства
Каrrужской области от 06.06.2014 N З44 ((в ред. Постановлений Правительства Калужской
области от 28.09.2021г. Nч648) "Об утверждении Порядка назначения государственной
академическоЙ стипендиИ и (или) государственной социаrrъной стиIIендии и оказания
материалЬной подДоржки студентап,Iо обуrающимся по очной форме за счет бюджетньтх
ассигнований областного бюджета в профессионtlльньIх образовательньж организациях,
нtlходящихся в ведении органов государственной власти Ка-тrужской области''.

1.3. Государственной академической стипендией, государственной социальной
стипендией признается денежнаJI выплата, нtвначаемш студент€llu в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательньж программ.

1.4. Организация выплаты государственной акадомичсской стипендии, в том числе
государственной академической стипендии в повышенном размере относителыло норматива
для формирования стипендиttльного фонда, государственной социальной стипендии
осуществляется в порядке, опредеJUIемом дtlнным положением в соответствии с уставом
профессиона-тrьной образовательной организации на основаIIии протокола стипендиальной
комиссии техникуN[а.

Порядок формирования и деятельности стипендиаrrьной комиссии опредеJUIется
положением о стипендиальной комиссии гБпоУ КО кКалУжский коммунальЕо-строительный
техникумD им. И.К. L{ипулина

НазначенИе государственноЙ {жадемической стипеЕдии, государственной социа-тrьной
стипеЕд,Iи производится IIриказом директора по представлению стипендиапьной комиссии.

1.5. ГосудЕ)ственнuUI академическаrI стипендия, государственнаrI социальнtш стипендия
назначаются студеЕтам в размерах, определяемьIх техникуI\(ом с rIетом мнения Совета



обrIающихся за счет областного бюджета в пределах средств, вьцеляемьж на стипенди€lльное

обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд).

1.6. Установить норматив для формирования стипендиtlJьного фонда в рс}змере 539

рубпей.
1.7. Размер государственной академической стипендии определяется уrебньтм заведением

и н9 может быть меньше норматива, установленного в соответствии с пунктом 1.5 настоящего

положеЕия.

При этом paj}Mep государственной социальной стипендии не может быть меньше

полугоракратного размера норматива установленного для формировtlниrl стипендиального

фонда.
1.8. Размер стипендиального фонда опредеJuIется исходя из общего числа обуrаrощихся

по очной форме за счет бюджетньтх ассигнований обпастного бюджета в профессионtlльньIх

образовательньж оргtlнизациrж и нормативq установленного Правительством Каrrужской
области, с уIIетом коэффициента индексации по слодующей формуле:

S : (К1 xN +Ю xNx 1,5) х1 х 12,

где S - размер стипенди€tльного фонда техникума;
К1 - количество студонтов техникума, обуrаrощихся по очной форме;
К2 - количество студентов, претендующих согласно пункту 3.1 настоящего Порядка на

полгIение государственной социtlльной стипендии;
N - норматив дпя формировtшIия стипендиttльного фонда;
I - коэффициеЕт индексации (значение коэффициента устаЕавливается в сценарньж

усповиях формировtlния проекта областного бюджета на соответствующий год и на плановьй
период).

1 2-количество месяцов.

2. Назначение и выплата государственной академической
стипендии.

2.1. Госуларственнм академическаrI стипендия назначается обуrающимся в зависимости
от успехов в уrебе на основании результатов промежуточной аттестации, Ее реже 2-храз в год.

Обуrающийся, которому нЕвначается государственная академическtul стипендия, должен
соответствовать следующим цrебоваrrиям :

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"1
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала уrебного года до прохождения первой экзаменационной сессии

государственнм академическаjI стигIендия выплачивается всем студентам первого курса,
обуrшощимся по очной форме обуrения за счет бюджетньпс ассигнований областного бюджета
в разморе 539 рублей.

2,2 СтудентаI\{, успешно прошедшим очередЕую промежуточную аттестацию, а также за
особые успехи в уrебной, науtной, культурно-творческой и спортивной деятеJьности может
назначаться государственная академическм стипендия в повышенном размере относительно

устtlновленного норматива для формирования стипендиt}льного фонда, в пределах средств

стипендиttльного фонда по представлению стипендиulпьной комиссии в спедующих р€lзмерах:
2,2,1, За отличЕые успехи в освоении основньIх профессиональных програп,Iм

(успеваемость с оценкой (отлично) по всем дисциплинаN,I по итогаN,I очередной



промежугОчной атгестациИ (экзапrенационной сессии) - может устанавливаться надбавка в

РЕШМеРе ДО 250 0/о От норматива для формирования стипендиtшьного фонда, укванного в п.1.6.

настоящего Положения.
2.2.2. За отличные и хороцие успехи в освоении ocHoBHbD( профессионЕtпьньж программ

( успеваемостЬ с оценкоЙ (хорошо и отлично>, (хорошо>> по итогаI\,I очередной
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) - может устанавливаться надбавка в
paj}Mepe до 150% от норматива для формирования стипендиальЕого фонда. указанного в п.1.6.
настоящего Положения.

2.2.з. Студентаrrл, успешно прошедшим очередную промежуточцую аттестацию, а тЕжже
за особые успехи в учебной, наl"rной, культурно-творческой и спортивной деятельности
устанавливается повышенн€U{ стипендия в рaвмере до 250 Yо от норматива для формированиrI
стипендиальногО фонда, ука3z}нного в п.1.5. настоящего Положения. ПовышеннаrI стипендия
может устанавливаться на пориод от одного до шести месяцев.

2.3. Назначение государственной академической стипендии, в том число государственной
академической стипеЕдии в повышенном puвMepe производится приказом директора по
представлению стипендиальной комиссии.

2.4. ВЫплата государственной академической стипендии студентаIчI, в том числе
государственной tкадемической стипендии в повышенном рЕ}змере, приостанавливается с
первого числа месяца, спедующего за месяцем предостztвления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родzlм, отпуска по }ходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновJtяотся с первого числа месяца, следующего за месяцем вьIхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и род€lI\{, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, по результатам тrромежуточной аттестации,
имевшимся на дauту предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отгIуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с гIeToM периода
обуrения, за который государственнzш академическfuI стипендия студонтам, в том числе
государственная академическruI стипендия В повышенном размере, быпа выплачена до
предоставпения академического отпуска, а также отпуска по беременности и родtlN,I, отпуска по
уходу за ребенком до достижония им возраста трех лет.

2.5. Нахождение студонта в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родш, отIIуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые бьrли
предоставлены ему до встуrrления в силу настоящего Порядка, но явJIяется основанием дJUI
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке студенту государственной
академической стипендии, В том числе государственной академической стипендии в
повышеЕном размере.".

2.6. Выплата государственной академической стипендии осуществпяется один ptц в
месяц не позднее 25 числа.

2.7. Студент€tl\,l, зачисJIенным на обучение, переводоМ из других профессиональньж
образовательньIХ организаций, стипондиrI Еtвначается на основании розультатов
промежуточной аттестации уrебного заведениjI, из которой студент прибып. Выплаты
производятся с месяца, следующого за месяцем зачисления обуrающегося.

2. 8. Назначение государственной академической стипеЕдии прекращается :

- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания прикща об отчислении
студента из техникума.

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки



"удовлетворитепьно" во время прохождения промежугочной аттестации. или образования у
студента академичоской задолженности.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной

стипендии
3.1. ГосуларственнЕuI социапьнаrI стипендия нtr}начается при условии представления

студеЕтом в профессиоЕальную образовательную организацию документа, подтверждающего

соответствие одной из следующих катогорий пиц: дети-сироты и доти, оставшиеся без

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитепей,
лица, потерявшие в период обуrения обоих родителей или единственного родитеJuI, дети-
иIIвчIлиды, инвапиды I и II групп, инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иньD( радиационньтх катастроф,

вследствие ядерных испытаrrий на СемипалатиЕском попигоне, студенты, явJUIющиеся

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранаI\4и боевьтх действий, а также студенты из числа граждан,

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контрtжту на воинских

должностях, подлежащих зall\,Iещению солдатаI\,lи, матрос€lп{и, сержантапdи, старшинullии, и

уволенньж с военной службы по основаниям, предусмоц)енным подпунктtlп{и llб|l - "г" пункта

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами llail - llBll пункта 3 статьи 51 Федера-ltьного закона "О
воинской обязанности и военной службе".
Государственнм социttльнtш стипендия назначается со дня представлония в профессион&льную

образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие категории лиц,

укчванньж в абзаце первом настоящого пункта, на текущий учебный год.
ГосударственнаJI социtшьнаJI стипендия нtr}начается также студентапd, получившим
государственную социЕIльную помощь. ГосударственнilI социальнtш стипендия назначаотся

указанной категории студентов со дня представления в профессиональную образовательную
организацию документq подтверждtlющего назначеIIие государственной социальЕой помощи,
на один год со дшI на:}начения укirзанной государственной социальной помощи.

3.2. Назначение государственной социальной стипендии прекрапIается в слrIае:
- отчисления студента из профессионttльной образовательной оргtlнизации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была нzвначена, с первого числа
месяца, сдедующего за мосяцем издttния приказа о прекращении ее выплаты.
3.3. Выппата государственной социЕIльной стипендии осуществJuIется один ра:} в месяц, не
поздЕее 25 числа.

3.4. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит нt}значение государственной социальной стипендии, опредеJuIется

пропорциоЕально количеству кttлендарньгх дней со дня нЕlзначения государственной
социальной стипендии.
Размер государственной социzrльной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление студента, опредеJUIотся пропорцион€tльно количеству календарньж

дней с 1-го чиспа месяца до даты отчисления.
3.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не явJIяется

основанием для прекрапIения выплаты (назначения) госуларственной социzlJIьной стипендии.
3.6. Стуленты, пол)лающие государственную социальную стипеЕдию, попгIают

государствонную академическую стипендию на общих основаниях.



3,7, Назначение государственной социальной стипендии производится приказом
директOра по представлению стипендиальной комиссии техникума.

4. ПорядоК оказаниЯ и выплаты материаJIьной поддержки
профессионаJIьным и образовательн ыми орган изац иями

4,1, Студентам, обучающимся в техникуме по очной форме, за счет бюдхtетныхассигнований областного бюджета может оказываться материальная поддержка.
4,2 МатериаJIьная поддержка обучающимся может быть оказана:
- в случае рохtдения ребенка - 2000;
- в случае потери кормильца - 2000;
- В Других случаях тях(елого материального полох(ения -l 000.
4,2,решение об оказании материальной поддержки принимается стипендиальнойкомиссией с учетом мнения Совета студентов на основании личного заявления с приложениемдокумента подтверх(дающего указанные в заявлении обстоятельства,
назначение единовременной материальной поддержки производится приказомдиректора.

4.2. Размер материальной поддержки студентам определяется стипендиальной комиссиейс учетом мнения совета обучающихся, но не может быть меньше 2оо% установленногонорматива Для формирования стипендиального фонда, указанного в п.1.5. настоящегоПоложения.

4.3. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доходдеятельности, различные виды матери ал ь ной поддержки.
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