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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии сФедеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ; постановлением Правительства Московской области «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном
обеспечении в государственных образовательных организациях Московской
области и государственных научных организациях Московской области от
01.09.2014 г. №693/34, иными нормативно-правовыми документами,
регламентирующими
стипендиальное
обеспечение
обучающихся
образовательных организаций Московской области.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты стипендий
обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ МО «НФТ» за счет
средств областного бюджета.
1.3. Стипендии подразделяются на:

государственные академические стипендии;

государственные социальные стипендии;

именные стипендии;

стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ.
1.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий,
производится в соответствии с Законом Московской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.
1.5. Объем средств, направляемых в образовательные учреждения из
областного бюджета на выплату стипендий, определяется с учетом
контингента обучающихся в учреждении и размеров стипендий,

установленных законодательством Российской Федерации и Московской
области для каждой категории обучающихся.
1.6. Размер стипендиального фонда техникума определяется исходя из
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета и нормативов для формирования
стипендиального фонда, установленных Правительством Московской
области.
1.7. Для решения вопросов о назначении государственной
академической стипендии в техникуме создается стипендиальная комиссия, в
состав которой входят Директор техникума, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, руководители
корпусов, мастера производственного обучения, а также представители
органов ученического самоуправления. Порядок работы стипендиальной
комиссии регламентируется Положением о стипендиальной комиссии.
2. Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий
2.1.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся по очной форме обучения в техникуме за счет средств
областного бюджета в зависимости от успехов в учебе и научной
деятельности.
2.2. Выплата государственных академических стипендий производится
обучающимся в пределах стипендиального фонда техникума.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается приказом
Директора техникума не реже двух раз в год при условии отсутствия у
обучающихся
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности по учебным
дисциплинам.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается приказом
Директора техникума в начале каждого семестра для обучающихся по
программам среднего профессионального образования на весь семестр.
2.5.
Выплата
государственной
академической
стипендии
приостанавливается в случае предоставления обучающемуся:
- академического отпуска;
- отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.6. В летний период государственная академическая стипендия
выплачивается за весь каникулярный период.

2.7. Размер государственной академической стипендии определяется
техникумом, но не может быть меньше размера государственной
академической стипендии, установленной Правительством Московской
области обучающимся по программам среднего профессионального
образования.
2.8. Обучающимся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в образовательных организациях,
получающим государственную академическую стипендию и имеющим по
итогам промежуточной аттестации оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично»,
«отлично», может назначаться повышенная государственная академическая
стипендия в пределах средств стипендиального фонда техникума.
2.9. Основанием для начисления государственной академической
стипендии обучающимся служит приказ, издаваемый по техникуму на
основании ходатайств, табелей успеваемости, сводных ведомостейитогов
промежуточной аттестации(экзаменационной сессии за полугодие, год),
предоставленные в учебную часть мастерами производственного обучения
по окончании промежуточной аттестации.
2.10. Повышение государственной академической стипендии может
осуществляться обучающимся в зависимости от размера стипендиального
фонда:
- до 300% - обучающимся успевающим на «хорошо», «хорошо» и «отлично»,
«отлично» и победителям, призерам всероссийских, региональных,
районных, олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий.
2.11. Всем обучающимся, зачисленным на 1 курс, до первой
промежуточной аттестации назначается академическая стипендия в
минимальном размере, установленном Постановлением Правительства
Московской области. При переводе из другого образовательного учреждения
СПО размер академической стипендии назначается обучающемуся на
основании предоставленных им документов об успеваемости.
2.12. Обучающимся на период их болезни и иной временной
нетрудоспособности продолжительностью свыше одного месяца при наличии
соответствующего
медицинского документа выплата назначенной
государственной академической стипендии сохраняется.
2.13.
Выплата
государственной
академической
стипендии
обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа об его отчислении.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных

стипендий
3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученныхв период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также обучающимся 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, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательныхвоинских
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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» и составляетминимальный размер
стипендии, установленной постановлением Правительства Московской
области.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом
Директора техникума. Обучающийся предоставляет документы на льготы
ежегодно.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
3.4.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается в случае предоставления обучающемуся:
1) академического отпуска;

2) отпуска по беременности и родам;
3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.5. При предоставлении обучающимся, являющимся детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска
по медицинским показаниям, в течение всего периода академического
отпуска им выплачивается государственная социальная стипендия.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Директора
техникума о прекращении ее выплаты.
3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
4.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими или физическими
лицами.
4.2. Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий для
обучающихся техникума определяется органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими данную стипендию, и выплачивается ими за счет собственных
средств.
5.Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ и
Правительства РФ
5.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом РФ или
Правительством РФ, и порядок их выплаты определяются Президентом РФ
или Правительством РФ.
5.2. Выдвижение кандидатур на назначение на Правительственные
стипендии осуществляется Советом техникума.

6. Порядок оказания единовременной материальной помощи
нуждающимся обучающимся
6.1.
Единовременная
материальная
помощь
предоставляется
обучающимся:
- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
- из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации);
- из неполных семей;
- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
- в связи с рождением ребенка;
- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1 группы
инвалидности;
- имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением
стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями;
- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат,
супруга, супруг, ребенок);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия,
пожара, противоправных действий третьих лиц.
6.2. Размер и кратность оказания единовременной материальной
помощи определяются органом самоуправления техникума в пределах
имеющихся средств на указанные цели.
6.3. Для оказания единовременной материальной помощи обучающиеся
предоставляют в техникум личное заявление на имя Директора техникума об
оказании
материальной
помощи
с
приложением
документов,
подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 1 раздела 6
настоящего Положения.
6.4.
Стипендиальная
комиссия
техникума
рассматривает
представленные обучающимся документы и выносит решение в течение 10
дней с даты их поступления.
6.5. Основанием для выплаты является приказ Директора техникума.
7. Порядок выплат из фонда экономии средств

7.1. Создать фонд экономии средствосновного стипендиального фонда.
7.2. Использовать фонд экономии средств дляпремирования
обучающихся – участников, призеров и победителей конкурсов
профессионального мастерства и олимпиад разного уровня, активных
участников конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на
выявление учебных, культурных, интеллектуальных, художественноэстетических, спортивных достижений, проводимых как внутри, так и вне
техникума, а также обучающихся, внесших вклад в развитие и
совершенствование материально-технической базы техникума.
7.3. Размер премиальных выплат обучающимся определяется решением
Стипендиальной
комиссии
на
основании
ходатайств
мастеров
производственного обучения исходя из фонда экономии средств.
7.4. Размер премиальных выплат обучающимся, не получающим
академическую стипендию на общих основаниях, определяется решением
Стипендиальной
комиссии
на
основании
ходатайств
мастеров
производственного обучения исходя из фонда экономии средств.
8. Порядок дополнительных выплат к стипендии
8.1. Дополнительные выплаты к стипендии осуществляются в
обязательном порядке обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.
8.2. Назначение ежемесячных выплат к стипендии производится на
основании приказа, издаваемого Директором техникума.
8.3. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае:
- не аттестации из-за пропусков занятий без уважительных причин, наличия
задолженностей экзаменационной сессии, промежуточной аттестации или
иных замечаний;
- отчисления обучающегося;
- утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
- нарушения Устава техникума, Единых педагогических требований к
обучающимся;
- совершения правонарушения.
8.4. Обучающимся детям-сиротам, обучающимся находящимся под
опекой, выплачивать ежегодную материальную помощь.

