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2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, предоставившим в 

образовательное учреждение справку для получения государственной социальной помощи, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства.  

2.5. Именные стипендии учреждаются органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами и назначаются студентам Шарьинского аграрного техникума. 

2.6. Выплата стипендий студентам, производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стипендиальный фонд 

предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом контингента студентов и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории 

обучающихся. 

2.7. Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком стипендия не 

выплачивается – они получают только ежемесячное пособие  на период отпуска по уходу за 

ребѐнком до достижения им возраста полутора лет. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной  академической  стипендии. 

3.1. Назначение государственной  академической стипендии производится приказом 

руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии.  В 

состав стипендиальной комиссии могут включаться директор техникума, заместители директора 

по учебной и воспитательной работе, заведующий очным отделением, классные руководители, 

старосты учебных групп, представители студентов. 

3.2. Минимальный размер государственной академической стипендии устанавливается 

государством. 

3.3. Размер государственной академической стипендии определяется техникумом 

самостоятельно и зависит от количества студентов, имеющих по итогам семестра хорошие и 

отличные оценки и занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

3.4. Государственная академическая  стипендия может быть назначена студентам, обучающимся 

на «отлично»  и  «хорошо». 

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении студента.  

3.7. Государственная академическая стипендия назначается два раза в год по итогам летнего и 

зимнего семестров. 

3.8. Студентам первого курса академическая стипендия может быть назначена, начиная с первого 

семестра учебного года, если в аттестате об окончании предыдущего образовательного уровня 

имеются только хорошие и отличные оценки. 

3.9. Размер государственной академической стипендии, назначенной на семестр может изменяться 

ежемесячно, в пределах средств  стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии. 

4.1.  Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 

-  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  признанным в установленном порядке инвалидам I и II 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 

в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту  

жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 

предоставляется до 15 сентября ежегодно. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной комиссии 
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образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторного размера стипендии, 

установленного законом для учреждения соответствующего уровня профессионального 

образования. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии (кроме детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-   отчисления студента из образовательного учреждения; 

-   прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.8. Выплата  государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о прекращении 

ее выплаты. 

4.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.10. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

 

5. Иные меры  социальной поддержки студентов. 

5.1. Студентам ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» может 

оказываться материальная помощь за счѐт средств стипендиального фонда, а также за счѐт 

внебюджетных средств образовательного учреждения. 

5.2. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой группы 

образовательного учреждения и решение стипендиальной комиссии. 

5.3. Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная академическая или (и) 

социальная стипендии не выплачиваются. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям и ранее получавшим указанные стипендии, выплачивается ежемесячное 

пособие в размере 50% государственной академической стипендии. После выхода студента из 

академического отпуска ему до окончания семестра возобновляется выплата государственной 

академической стипендии или (и) социальной стипендии при условии подтверждения права на ее 

получение. 

5.4. Студентами из числа детей – сирот, обучающихся по очной форме обучения и оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3 – месячной стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.5. Для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы студентов 

техникума могут выделяться средства из расчѐта двукратного размера государственной 

академической стипендии. 

5.6. Студенты, принимающие активное участие в общественной жизни техникума могут 

поощряться материально. 

5.7. Решение об оказании мер социальной поддержки принимается директором техникума на 

основании ходатайства, личного заявления и на основании решения стипендиальной комиссии. 


