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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах социальной поддержки студентов краевого государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский
промышленный техникум» (далее – Положение) определяет размеры и условия
выплаты стипендий и других форм социальной поддержки студентам,
обучающимся
по очной форме обучения в краевом государственном
профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Камчатский
промышленный техникум» (далее – Техникум).
Настоящее Положение разработано в соответствии c:
- статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей»;
- Законом Камчатского края от 18.09.2008 № 122 «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
в Камчатском крае»;
- Постановлением Правительства Камчатского края от 20.05.2014 №
226-П «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, и об
установлении дополнительных мер социальной поддержки за счет средств
краевого бюджета студентам, обучающимся по очной форме обучения»;
- приказом Министерства образования и науки Камчатского края от
24.02.2014 № 235 «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета».
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ и подразделяется на:
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию.
1.3. К дополнительным и иным мерам социальной поддержки студентов
Техникума относятся:
1) единовременная материальная помощь;
2) ежегодное пособие студентам, являющимся детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, на приобретение
учебников, учебных пособий, учебной литературы и письменных
принадлежностей (далее - ежегодное пособие студентам);
3) ежемесячная денежная выплата студентам из числа коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - коренные
малочисленные народы) и из семей, в которых единственный родитель или хотя
бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам (далее –
семьи коренных малочисленных народов);
4) пособие по беременности и родам студенткам, обучающимся по очной
форме обучения на платной или бесплатной основе в Техникуме;
5) единовременное пособие, выплачиваемое студенткам Техникума,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности.
1.4. Для назначения выплаты государственной академической,
государственной социальной стипендий, единовременной материальной
помощи в Техникуме работает стипендиальная комиссия.
1.5. Состав стипендиальной комиссии (далее - комиссия) и график её
работы утверждаются ежегодным приказом директора Техникума на 1 сентября
каждого учебного года.
1.6. В состав комиссии входят:
председатель
комиссии:
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе;
заместитель председателя: социальный педагог;
секретарь комиссии: председатель Студенческого совета Техникума;
члены комиссии:
представитель бухгалтерии Техникума;
представитель первичной профсоюзной организации Техникума;
представители студентов от каждой учебной группы, входящие в
Студенческий совет Техникума.
1.7. Дни заседаний комиссии утверждаются режимом работы Техникума
на текущий учебный год и в ежемесячных планах учебно-воспитательной
работы Техникума. Допускается проведение внеочередных заседаний
комиссии.
1.8. Заседания комиссии проводятся в рабочее время. Представители
комиссии обязаны присутствовать на заседаниях. Председатель комиссии имеет
исключительное право освобождать членов комиссии от участия в заседаниях,
о чем делается соответствующая запись в протоколе.
1.9. Комиссия правомочна принимать и выносить решения при наличии
на заседании 2/3 (двух третей) от её состава.
1.10. Секретарь комиссии извещает всех представителей комиссии о дне
заседания, ведет протоколы заседаний, принимает и передает председателю
комиссии всю необходимую информацию, поступающую от мастеров

производственного обучения, кураторов учебных групп. Протоколы комиссии
хранятся в Техникуме.
1.11. Комиссия начинает свою работу с определения кворума и
рассмотрения информации, предоставленной
бухгалтерией Техникума,
мастерами производственного обучения, кураторами учебных групп, а также
предложений администрации Техникума.
1.12. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
представителей комиссии открытым голосованием, оформляется в протоколе и
передается директору Техникума на издание приказа Техникума. Протокол
комиссии подписывается Председателем и секретарем комиссии.
1.13. В случае равенства голосов решение комиссии считается принятым,
если за него проголосовала ½ членов комиссии.
1.14. Решение комиссии вступает в силу после утверждения его приказом
директора Техникума.
2. Порядок формирования и распределения средств
стипендиального фонда
2.1. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена) в Техникуме за счет
средств краевого бюджета.
2.2. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых
комиссией Техникума с учетом мнения студентов, входящих в комиссию и
являющихся членами Студенческого совета и представителя Первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых Техникуму на
стипендиальное обеспечение студентов (далее - стипендиальный фонд).
2.3.
Размеры
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Техникумом,
не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда
за счет средств краевого бюджета, установленных приказом Министерства
образования и науки Камчатского края по категориям студентов с учетом
уровня инфляции. Допускается увеличение размера государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам
по решению комиссии, при условии наличия стипендиального фонда.
2.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим образовательные программы среднего профессионального
образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии, если они обучаются за счет средств краевого
бюджета.
3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.
3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год согласно служебной записки мастера п/о или
куратора учебной группы в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению.
3.3. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
2) отсутствие академической задолженности.
3.4. Выплата студентам государственной академической стипендии
осуществляется один раз в месяц в сроки не позднее 30 числа каждого
месяца.
3.5. Назначение государственной академической стипендии студентам
оформляется приказом директора Техникума по представлению комиссии
Техникума.
3.6. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендии
выплачивается всем студентам первого курса.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образования у студента академической задолженности.
3.8. Выплата студенту государственной академической стипендии
прекращается со дня отчисления студента из Техникума.
3.9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту государственной академической стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначаются студентам:
1) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами
с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий;
5) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
6) получившим государственную социальную помощь.
4.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам
оформляется приказом директора Техникума по представлению комиссии
Техникума.
4.3. Выплата студентам государственной социальной
стипендии
осуществляется один раз в месяц в сроки не позднее 30 числа каждого
месяца, за исключением категории студентов, указанной в п. 5 части 4.1
настоящего Положения.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам,
указанным в п. 6 части 4.1 настоящего Положения, осуществляется со дня
представления в Техникум документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной помощи не позднее 30 числа каждого месяца.
Государственная социальная стипендия назначается студентам
Техникума со дня представления документа, подтверждающего соответствие
студента одной из категорий граждан, указанных в части 4.1. и части 4.8.
настоящего Положения, в размерах установленных решением комиссии, но не
ниже установленных нормативов.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается со дня отчисления студента из Техникума.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с первого числа месяца, в котором

был представлен документ, подтверждающий соответствие студента одной из
категорий граждан, указанных в части 4.1. настоящего Положения, за
исключением категории студентов, указанной в п. 5 части 4.1 настоящего
Положения.
Выплата государственной социальной стипендии студентам, указанным в
п. 6 части 4.1 настоящего Положения, прекращается со дня, следующего за
днем истечения одного года со дня назначения государственной социальной
помощи.
4.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту государственной социальной стипендии.
4.8. В период обучения в Техникуме по очной форме обучения за лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
студентами, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на выплату
государственной социальной стипендии до окончания обучения.
5. Дополнительные меры социальной поддержки студентов
5.1. Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств
краевого бюджета устанавливаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена) в Техникуме за счет
средств краевого бюджета.
5.2. К дополнительным мерам социальной поддержки студентов
Техникума относятся:
1) единовременная материальная помощь;
2) ежегодное пособие студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, на приобретение
учебников, учебных пособий, учебной литературы и письменных
принадлежностей (далее - ежегодное пособие студентам);
3) ежемесячная денежная выплата студентам из числа коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – коренные
малочисленные народы) и из семей, в которых единственный родитель или хотя
бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам (далее –
семьи коренных малочисленных народов).
5.3. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам
на основании личного заявления самого студента либо его представителя,
подаваемого на имя директора Техникума не позднее, чем за 10 дней до
заседания комиссии. Комиссия выносит предложение о предоставлении и
размере единовременной материальной помощи студенту на имя директора

Техникума. На основании приказа директора Техникума студенту
выплачивается единовременная материальная помощь.
5.4. Назначение ежегодного пособия студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
на приобретение учебников, учебных пособий, учебной литературы и
письменных принадлежностей оформляется приказом директора Техникума.
Ежегодное пособие выплачивается в размере трехмесячной социальной
стипендии один раз в год в течение 30 дней с начала учебного года или
зачисления студента на обучение в техникум.
В период обучения в Техникуме по очной форме обучения за лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
студентами, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на выплату
ежегодного пособия до завершения обучения на основании документа,
подтверждающего наступление соответствующего обстоятельства.
5.5. Назначение ежемесячной денежной выплаты студентам из числа
коренных малочисленных народов и из семей коренных малочисленных
народов оформляется приказом директора Техникума.
Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется Техникумом
один раз в месяц в сроки не позднее 30 числа каждого месяца.
Ежемесячная денежная выплата студентам из числа коренных
малочисленных народов и из семей коренных малочисленных народов
назначается со дня представления копии свидетельства о рождении студента
или одного из родителей
с указанием принадлежности к коренным
малочисленным народам либо решения суда об установлении факта
национальной принадлежности к коренным малочисленным народам,
вступившего в законную силу.
Документы, указанные в абзацах 3 п. 5.5. настоящего Положения
представляются студентами либо его представителем один раз в течение
учебного года.
Выплата ежемесячной денежной выплаты студентам прекращается со дня
отчисления студента из Техникума.
6. Порядок и размер назначения пособия по беременности и родам,
единовременное пособие обучающимся, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности
6.1. Право на пособие по беременности и родам имеют студентки,
обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в
Техникуме и выплачивается по месту учебы
6.2. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска
по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае
многоплодной беременности – восемьдесят четыре) календарных дней до родов

и семьдесят (в случае осложненных родов – восемьдесят шесть, при рождении
двух и более детей – сто десять) календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется студентке полностью независимо от числа дней, фактически
использованных до родов в размере государственной академической
стипендии.
6.3. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам на
основании заявления студентки и справки медицинской организации. Пособие
по беременности и родам назначается и выплачивается не позднее 10 дней с
даты приема (регистрации) заявления со справкой медицинской
организации на основании приказа директора Техникума.
6.4. Право на единовременное пособие студентке по очной форме
обучения, вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности (до двенадцати недель) возникает дополнительно к пособию по
беременности и родам.
6.5. Единовременное пособие, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, обучающимся по очной форме
обучения выплачивается в размере государственной академической
стипендии. Пособие назначается не позднее 10 дней с даты приема
заявления со всеми необходимыми документами (справка по беременности
и родам).
6.6. Для назначения и выплаты единовременного пособия студенткам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
предоставляется справка из женской консультации либо другой медицинской
организации, поставившей студентку на учет в ранние сроки беременности.
6.7. Единовременное пособие студенткам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности назначается и
выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если
справка о постановке на учет в ранние сроки беременности предоставляется
одновременно с документами для назначения данного пособия. Если справка
представлена позже, это пособие назначается и выплачивается не позднее 10
дней с даты приема справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
7. Порядок возмещения полной стоимости комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря
Обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
краевого бюджета (до завершения обучения по таким образовательным
программам): дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
достигшие возраста 23 лет лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей

или единственного родителя, находящиеся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, имеют право на возмещение
полной стоимости комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря взамен
натуральных норм на основании поданного на имя директора Техникума
личного заявления в соответствии со средними годовыми денежными
нормами, установленными в Камчатском крае.

Приложение № 1
к
Положению
о
стипендиальном обеспечении
и других формах социальной
поддержки
студентов
Техникума
Служебная записка от «____»__________20____г.
на назначение выплат студентам Техникума
Группа № ________
Мастер п/о ____________/______________________/
Куратор учебной группы _________/______________/
№ п/п

ФИО студента

Назначение выплат
Государственная
академическая
стипендия

Ежемесячная
денежная
выплата, как
дополнительная
мера социальной
поддержки

Прекращение
назначения
стипендии
Государственная
академическая
стипендия

Прекращение
назначения
выплаты
Ежемесячная
денежная
выплата, как
дополнительная
мера
социальной
поддержки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основания:
Прекращения начисления и выплаты государственной академической стипендии:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прекращения начисления и выплаты ежемесячной денежной выплаты, как дополнительной
меры социальной поддержки
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Мастер п/о _________/____________________/
Куратор учебной группы ____________/____________________/

Приложение № 2
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
социальной
поддержки
студентов Техникума

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить ежемесячную денежную выплату, как дополнительную
меру социальной поддержки
___________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя

«______»_____________ _____года рождения, как обучающемуся (ейся) из
числа: семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Камчатском крае; из числа коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (нужное подчеркнуть),
на основании следующих документов:
1.______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений
при изменении основания для предоставления меры социальной поддержки.
Подпись____________

«_____»_________20____г.

