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ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся ГБПОУ НМТ

1. Порядок назначения и выплаты стипендий
 На  основании  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Закона

Ставропольского края № 98-кз от 12 ноября 2010 года (с изменениями от 26 июля
2011  г.)  «О  стипендиальном  обеспечении  учащихся,  студентов  и  аспирантов
государственных  образовательных  учреждений,  реализующих  программы
начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в
ведении Ставропольского края» стипендии обучающимся начального и среднего
профессионального  образования  назначаются  приказом  директора  техникума  и
выплачивается один раз в месяц.

 Выплата  стипендии  обучающимся  начального  и  среднего
профессионального  образования  приостанавливается  при  наличии  у  них
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления им выплаты стипендии.

 Выплата  стипендии  обучающимся  начального  и  среднего
профессионального образования прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в котором был издан приказ директора техникума об отчислении обучающегося из
техникума.

2. Порядок назначения и выплаты академических стипендий 
обучающимся ГБПОУ НМТ

 Академические  стипендии  назначаются  обучающимся  техникума  в
зависимости от успехов в учебе.
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 Назначение  академической  стипендии  обучающимся  производится
приказом  директора  техникума  по  представлению  стипендиальной  комиссии
техникума,  образуемой  приказом  директора  техникума,  в  пределах  средств
стипендиального фонда техникума.

 Стипендиальный фонд определяется с  учетом контингента  обучающихся
техникума  и  размера  стипендий,  установленных  для  них  законодательством
Ставропольского края.

 Академическая  стипендия  назначается  обучающимся  техникума,
обучающимся  на  «отлично»,  на  «отлично»  и  «хорошо»  или  на  «хорошо»,  по
результатам промежуточной аттестации два раза в год и выплачивается один раз в
месяц. Выплата академической стипендии обучающимся техникума прекращается
с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  был  издан  приказ  директора
техникума об их отчислении.

 За особые успехи в учебной и общественной деятельности, обучающимся
техникума  в  пределах  средств  стипендиального  фонда  могут  устанавливаться
повышенные академические стипендии в порядке, определяемом педагогическим
советом техникума и по представлению стипендиальной комиссии.

3. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
 Социальные  стипендии  назначаются  обучающимся  техникума,

нуждающимся в социальной поддержке.
 Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке обучающимся

техникума из числа:
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 граждан, признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп;
 граждан,  пострадавших  в  результате  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  и

других радиационных катастроф;
 инвалидов и ветеранов боевых действий.

 Право  на  получение  государственной  социальной  стипендии  имеет
обучающийся, представивший в техникум, справку подтверждающую получение
им  или  его  семьей  государственной  социальной  помощи,  выданную  органом
социальной  защиты  населения  по  месту  жительства.  Указанная  справка
представляется  ежегодно.  Социальная  стипендия  обучающимся  техникума
назначается  приказом  директора  по  представлению  стипендиальной  комиссии
техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.  Выплата  социальной  стипендии  обучающимся  техникума  производится
один  раз  в  месяц.  Выплата  социальной  стипендии  обучающимся  техникума
приостанавливается  при  наличии  у  них  задолженности  по  результатам
экзаменационной сессии или промежуточной аттестации и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

Приостановление выплаты социальной стипендии обучающимся техникума
не применяется по отношению к обучающимся, являющимся детьми-сиротами и



детьми, оставшимися без попечения родителей, а также к лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Выплата социальной стипендии обучающимся техникума прекращается в
случае:

 отчисления обучающегося из техникума;
 прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была

назначена.
Выплата  социальной стипендии обучающимся техникума прекращается  с

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума
о прекращении ее выплаты.

 Обучающиеся  техникума,  получающие  социальную  стипендию,  имеют
право  претендовать  на  получение  академической  стипендии  на  общих
основаниях.


