1.Общие положения
Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее Положение)
является рабочим документом, определяющим порядок выплаты стипендии и
оказания других форм материальной поддержки лицам, обучающимся в
Государственномавтономном профессиональном образовательном учреждении
Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее Техникум).
Настоящее положение разработано в соответствии:
с типовым «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов", утверждѐнным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 «Об утверждении типового
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантовидокторантов» (с изменениями от 6 ноября 2004г.№ 605, 29 июля 2006г.,
23 августа 2007г.№ 533), Правительство Саратовской области Постановление от 7
апреля 2008 года № 146-П «Об утверждении положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся областных
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования и студентов областных государственных учреждений среднего
профессионального образования», Правительство Саратовской области
Постановление от 21 февраля 2012 года № 86-П 2 «О внесении изменений в
постановление Правительства Саратовской области от 7 апреля 2008 года №146-П».
2 Стипендиальное обеспечение студентов
2.1 .Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по
очной форме, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
2.2. Государственные академические и социальные стипендии выплачиваются
обучающимся техникума за счѐт средств областного бюджета.
2.3. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения, в
зависимости от успехов в учѐбе.
2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
2.5. Обучающимся, зачисленным на дополнительные, не финансируемые из
областного бюджета места, стипендия не назначается.
2.6.Государственная академическая стипендия может быть назначена
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, успевающим
на «отлично», на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», а также успевающим
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

2.7. Не назначается государственная академическая стипендия обучающимся,
имеющим академические задолженности на конец экзаменационной сессии (если
учебным планом предусмотрена сессия), либо имеющим академические
задолженности на конец семестра.
2.8. Обучающимся, получившим в текущем семестре дисциплинарное
взыскание, объявленное приказом директора, выплата государственной
академической стипендии не назначается в текущем месяце, если взыскание
наложено до заседания стипендиальной комиссии, либо в следующем месяце, если
взыскание наложено после заседания стипендиальной комиссии.
3 Осуществление материальной поддержки обучающихся. Размеры
стипендии
3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счѐт:
средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- для выплаты студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
3.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается
техникумом самостоятельно, но не меньше минимального размера государственной
академической стипендии, установленного Правительством Саратовской области.
3.3. Государственная социальная стипендия устанавливается техникумом
самостоятельно, но не может быть меньше полуторократного минимального размера
государственной академической стипендии, установленного Правительством
Саратовской области.
3.4. Объѐм бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, составляет 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и
социальных стипендий.
3.5. В случае, когда размер бюджетных средств, направляемых на выплату
государственных академических стипендий не может быть израсходован полностью,
его остаток может быть использован для выплаты государственных социальных
стипендий.
4 Порядок назначения и выплаты государственных
академическихстипендий

4.1. Стипендиальный фонд техникума определяется с учетом контингента
обучающихся и минимального размера стипендии, установленного Правительством
Саратовской области.
4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающимся регулируется в порядке, утверждѐнном Уставом техникума и по
согласованию сСтипендиальной комиссией и Советом студенческого
самоуправления техникума.
4.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В
состав стипендиальной комиссии входят: директор (председатель комиссии),
заместительдиректора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной
работе, зав. отделениями, главный бухгалтер, представители студенческого
самоуправления. Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом
директора техникума
4.4. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа
следующего за сессией месяца.
4.5.Обучающимся, зачисленным на первый курс на базе 9 и 11 классов, по
программам подготовки специалистов среднего звена государственная академическая
стипендия назначается по результатам предшествующей экзаменационной сессии.
4.6. Государственная академическая стипендия назначается:
- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена на
«хорошо» и «отлично» или на «хорошо» - в размере400 рублей;
- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звенана
«отлично», повышенная государственная академическая стипендия в размере600
рублей.
- успевающим обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в размере 400 рублей;
4.7. Не назначаются на государственную академическую стипендию следующие
студенты:
4.7.1.получившие по результатам сессий оценки «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «не зачтено»;
4.7.2. не защитившие в установленный срок курсовые работы или курсовые
проекты;
4.7.3. получившие в период производственной или другой учебной практики
оценку «неудовлетворительно», «не зачтено»;

4.7.4. получившие по результатам сессии по не экзаменационным предметам
оценки «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз
в месяц.
4.9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, государственная
академическая стипендия не выплачивается.
4.10. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.11. Лицам, восстановленным в число студентов ГАПОУ
СО«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», стипендия не назначается. Этим
студентам государственная академическая стипендия может быть назначена в
общем порядке по итогам экзаменационной сессии.
4.13. Лицам, возвратившимся из рядов Вооруженных сил Российской
Федерации и восстановленным в число студентов ГАПОУ
СО«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», государственная академическая
стипендия назначается при условии отсутствия задолженностей за последнюю
сессию.
5 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
5. 1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке обучающимся:
- детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей и лицам из их
числа;
- обучающимся, потерявшим в период обучения единственного родителя;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют
обучающиеся, представившие в техникум выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи. Справка предоставляется ежегодно.
5.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5.4.Приоритетным правом на назначение государственной социальной
стипендии, при недостаточности средств, выделяемых на ѐѐ выплату всем, имеющим
на это право, пользуются обучающиеся, предоставившие справку о наиболее низком

среднедушевом доходе, не имеющие дисциплинарных взысканий, объявленных
приказом директора, а также не имеющим нарушений учебной дисциплины, правил
внутреннего распорядка техникума и правил проживания в общежитии.
5.5.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличиизадолженностей по результатам экзаменационной сессии и возобновляется
после еѐ ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
5.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления учащегося или студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором истѐк срок действия основания для еѐ выплаты.
5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, в
котором был издан приказ директора техникума об отчислении обучающегося.
5.10. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся
6.1. Нуждающимся обучающимся в техникуме по очной форме выделяются
дополнительные средства:
- в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке в областном бюджете, на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся по очной форме;
6.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие
в размере 3-х месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.

