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1. Стипендиальное обеспечение
1.1
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Письма Минобрнауки России «О назначении стипендии» от 9 сентября 2013
г. № ДЛ-279/05, Положения о Технологическом институте-филиале ФГБОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», определяет порядок
выплаты стипендии и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся отделения среднего профессионального образования (СПО)
Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина».
1.2 Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам
отделения среднего профессионального образования (СПО), обучающимся
по очной форме при
положительных результатах прохождения
промежуточной аттестации, отсутствии прогулов учебных занятий без
уважительных причин и в зависимости от материального положения.
Стипендия подразделяется на:
- стипендии Президента РФ;
- специальные государственные стипендии Правительства РФ;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии,
1.3 Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии
правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов
в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом РФ и Правительства РФ.
1.4 Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности.
1.5
Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.6 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам.

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт филиал ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»
Система менеджмента
качества
СМК 04- 140-2014

Положение о деятельности
ПД - положение о стипендиальном
обеспечении
и
других
форм
материальной
поддержки
обучающихся
отделения СПО
Технологического института
Лист 4
Всего листов 9

2. Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендий
2.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
1) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством РФ;
- на оказании помощи нуждающимся студентам и организацию культурно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санитарно-курортного
лечения и отдыха;
- для платы студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей.
2) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
3) внебюджетных средств.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается в размере не
меньше размера стипендии, установленного законом.
2.3. Размер государственной социальной стипендии - полутора кратный
размер
стипендии,
установленной
законом
для
учреждения
соответствующего уровня профессионального образования.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых отделением СПО на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных,
академических и социальных стипендий.
3. Порядок назначения н выплаты государственных,
академических и именных стипендий
3.1.
Выплата
стипендий
студентам,
производится
в
пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора филиала по представлению стипендиальной комиссии.
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3.3. Размер государственных академических стипендий устанавливается в
соответствии с настоящим Положением по итогам промежуточной
аттестации в следующих размерах:
- имеющим только оценки «хорошо» - 100% размера стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации;
- имеющим оценки «хорошо» и «отлично» - 125% размера стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации;
- имеющим только оценки «отлично» - 200% размера стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации.
Студенты
нового
набора
назначаются
на
Государственную
академическую стипендию при условии успешного
прохождения
конкурсного отбора и зачисления.
3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
3.6. Выплата государственной академической и именной стипендии студенту,
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
3.7. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в
пределах имеющихся средств могут устанавливаться
повышенные
стипендии по специальности по одной на каждую специальность.
4. Порядок назначения н выплаты государственных
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 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший на отделение СПО выдаваемую органом социальной
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защиты населения по месту жительства справку для государственной
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора филиала по представлению стипендиальной комиссии
отделения СПО в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после её ликвидаций.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из филиала;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о
прекращении её выплаты,
4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. На оказание материальной помощи выделяются средства согласно
положения об оказании материальной помощи нуждающимся студентам
филиала.
5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором
филиала на основании личного заявления студента.
5.3. При оказании материальной помощи учитывается представление
заведующего отделением СПО.
5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трех месячных
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и письменных
стипендий на приобретение учебной литературы
принадлежностей.
5.5. В случае экономии стипендиального фонда в течение года всем
обучающимся, вне зависимости от назначения на государственную
академическую стипендию, по решению ученого совета и согласованию
со студенческим советом может оказываться единовременная социальная
помощь. Размер этой помощи определяется наличием средств у филиала и
может превышать величину базовой стипендии.
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