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1. Фбшцие полоя{ения
1.1. Ёаотоящее |1оло>кение разработано в соответствии о

- Федерапьнь1м законом от 29 декабря20|2 года ]\ъ 273-Фз <Фб образовании в Российокой
Федерашии>;
- 3аконо:т Р1ркутской области <Фб отдельньтх вог|росах образования в Р1ркутской области>
от 10 ито._тя 2014 года ].,1 91-Ф3;
- Ёорплатттвам формирования стипендиального фонда за счет бтодхсетньтх ассигнований
бтоджета }4ркутской области (установлень| приказом министерства образования
}4ркутской области от 6 сентября2016 годаф 98-мпр);
- 11орядко х{ назначения государственной академической стипе ндии' государственной
социа1ьной стипендии, государственной стипендии обунатощимся за очет бтоджетнь|х
ассигнований бтоджета 14ркутской области (утверхсденнь1м приказом министерства
образования !!4ркутской области от 27.08.2014 ]\гр 95-мпр' с изменениями' внесеннь|ми
приказо\1 от 02.03.2015 ].{р 14-мпр) и определяет порядок назначения и условия вь1плать1
государственной академической и государственной социштьной стипендий стуАентам,
ех(емесячной академической и ех(емесянной ооциаттьной вь1плать| слу1]1ателям [|{БФ}
к Боханский аграрньтй техник1ъл> (далее - техникум).

|.2' [осуларственная академическая и государственная социальная оту||\енд'1я
назнача}отся студентам' вшервь!е обунатощимоя по очной форме обунения за счет
бтоджетньгх асоигнований бтодэкета }4ркутской области г1о программам ореднего
проф ес сиона]1ьного образ ования (лалее - стулентьт).

1.3. Б>кемесячная академическая и ежемесячная социальная вь|плата назнача}отся
слу1пателям из числа лиц с ограниченнь{ми возможностями здоровья, обунатощихся по
очной форме обунения за счет бтодя<етньтх ассигнований бтоджета 21ркутской облаоти по
программам профессиональной подготовки по профеосиям рабоиих, дол}кностям
служащих.

|.4. Б слунае экономии стипендиального фо'да техникум вправе предостав]1'{ть
\1атериа,тьну1о помощь студентам и олу1пателям в порядке' определенном настоящим
полох(ением.

1.5. ?ехникум вправе устанавливать за счет средств, полученнь1х от приносящей
]оход деятельности, различнь1е видь| материальной поддержки.

2. |{орядок назначенияи вь|плать| государственной академическойстипенд}|и
2.1' [осуларственная академическая стиг1ендия назначается студентам при

]зч11с._1ен1.1и в техникум' а такх(е студентам' не име}ощим по итогам промежутонной
:ттестац}]11 оценки (удовлетворительно) и не име}ощим академической задолженности по
.1тога\1 завер[пенного семестра.

]:' Раз:тер государственной академической стипендиу1 определяется по итогам
]]вер11]енного се\1естра и устанавливается приказом директора техникума по олед}тощим

.;.;:,::;]'';зя гос\ дарственная академическая стипендия;(не менее норматива 480 рублей)
- : :'' _з:с _3енная академическая стипендия студентам, име}ощим по итогам

: __ ]"13:::\ ..'ч...[1 аттестации оценки (хоро1по) и (отлично); (+ 15 %) 72 ру6ля 00 коп.
- . . - .:-]:;. ззнная академическа5{ стипендия сцдентам' име}ощим по итогам
_. ,,.,-..,. . ._ч:,.1й аттес тациитолько оценки (отлично) . (+ 25 %) |20 ру6лей 00 коп.

]:. Р:з:тер минимальной государственной академинеокой стипендии равен
: - ]].{:1]::-.. \ становленному \4инистерством образования ?1ркутской области для
: - :].1!1:; з:::;1я ст11пендиального фонда за счет бгоджетньтх ассигнований бтод:кета
,::.:'._;-.:;;].'б.-тзст:т. с применением установленнь1х федеральньтм законодательством
::!'.:-:;::\ ::: --1фттцгтентов к заработной плате. (480 рублей)

]._] | :'.:ента\1. 1{\{е}ощим оценки успеваемости ((отлично))' ((отлично) и (хоро1шо),

::-, _::; :-}_:.ая акаде\1ическая стипендия назначается в увеличенном раз\{ере по
"::-. ''-ен,1..: :; \111н!1\1&]ьному размеру государственной академинеской стипендии.
" . : . 

_ 
_ :: :;: *:е 1е.1ен11я стипендиального фонда определяется настоящим полох{ение}{.
:: 1эзначение государственной академической сти[|ендии студента\1



осуществляется два раза в год.
2.5. в период с начала учебного года до прохо)кдения первой проме)куточной

аттестац1]и всем студентам первого курса назначается минима.'1ьная государственная
акаде}1] 1ческая стипендия.

2'6' [осуларственная академическая стипендия назначается приказом директора
техн11к\}1а по представленито стипендиальной комиссии техникума" |1орядок

фор:тттрования и деятельности стипендиальной комиссии определяется |1оло>кением о

ст} 1 пен-]11а1ьной комиссии техникума.
].7. Бьтплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в

\1есяц. .]ата вьтплать1 государотвенной академической стипендии определяется настоящим
по.:оБен11е\1 и устанавливаетоя на 15-е число ка}кдого месяца. Бсли данное число
11Р11\о-];1тся на вь1ходнь1е или праздничнь1е дни' стипендия вь1плачиваетоя в последний
р зс5 с: н; т Ё1 _]ень' пред1пествутощий вьтходнь|м и праздничнь{м дням.

].3. Бьтплата государственной академической стипендии прекращается с первого
'::1с. э \1есяца, следу1ощего за месяцем издания приказа об отчислении отудента. Бьтплата
_.);\ -3г.-твенной академической стипендии такх(е прекращается с первого числа месяца,
]..е:.'ю'''его за месяцем получения студентом оценки (удовлетворительно) по итогам
_:с,].1.ж\ точной аттестации или образова|1ия у студента академической задол)кенности.

].9. !{ахо>тсдение студента в академическом отпуске' а так)ке отпуске по

''1еэе:;енности и родам' отпуске по уходу за ребенком до дости)кения им возраста трех лет
:е яв--]яется основанием для прекращения вь1плать1 назначенной государственной
-::а]€}{11ч€€(Фй стипендии студенту в период действия приказа о назначении
. !1.\ ]арственной академической стипенди14.

3. |!орядок назначения и вь|плать[ государственной социальной стипендпппт
3.1. [осударственная социа.1ьная стипендия назначается в о6язательном порядке

;т\:ента\{ 1{з числа:
1) гра)кдан из многодетнь1х семей, ма_|{оимущих семей |1ли семей одинок1{х

:]_--]:]е.1е}"т в соответствии с 3аконом ||4ркутской области от 23 октября 2006 года ]х1 63-оз

-: ;.':1;1а1ьной поддер)кке в }4ркутской области семей, име}ощих детей'';
]: :етей-сирот и детей, остав[пихся без попечения родителей' лиц из числа дете1-'1-

-,]:_. ;: _]етей. остав1пихся без попечения родителей' име1ощих в соответств]]1{ с

-:-:]*.ьЁь1\1 законом от 21 декабря 1996 года ш 159-Фз ''Ф дополнительнь{х гарант11ях

. ".1_.-.ьноЁт поддержке детей-сирот и детей' остав1пихся без попечения родите._теЁт'
|:: - ::: _.-]о.1н11те_'1ьнь1е гарантии по социа.]1ьной поддер}(ке;

-: _з 
- ей-ттнв&цидов;

- .:::. ];1_]ов 1 и 11 групп;
! .,._.:';:_]с:в 9 А€1€]Б&,

'..1-'' поддверг1шихся воздействиго радиаци'| вследствие катастрофьт на

-: - ':-.:_:' ,, \][ и иньтх радиационньгх катастроф, воледствие ядернь]х испь1тан]{1"] на
: - . '_' :;:: ].1 ;1о--]игоне;

::: .,::]3 вследствие военной травмь1 или заболевания, полученнь1х в пер11о.]

' .: ' . -:.-ой службьт, и ветеранов боевьтх действий либо лиц, име}ощих право на

- ::.. проходив1пих в течение не менее трех лет военну}о с.]1\'жб}' по
: _ -:'' женнь1х €илах Российской Федерации, во внутренних во1"1сках

: '' _ [€[{Ё11}( дел Российской Федерации, в инх(енерно-техн11ческ]1\.
:::;1\ воинских формированиях при федератьньтх органа\

: '::_;1 [1 в спасательнь1х воинских формированиях федерального органа
:. .:].!1. \'полно\{оченного на ре1пение задач в области граж.]анско1"1

.::;---не1-1 разведки Российской Федерации, органах федерапьнот! с--т1жбьт

-::;-\ гос}'дарственной охрань| и федеральном органе обеспеченття
*_: отовк!{ органов государственной власти Российской Фе:ераш11]1 нз
:..1}'. по.].1ежащих замещени1о солдатами' матросами, сержанта\11{.

: - . _зэнь1\ с военной слРкбь1 по основаниям' предус]\1отреннь1}1



подпунктами ''б'' - "г'' пункта 1' подпункт0м ''а'' пункта 2илодпунктами '!а!! - !!в!! пункта3

статьи 51 Фелератьного закона от 28 марта 1998 года ш 53-Фз ''Ф воинской обязанности и

военнот] с-ту>т<бе''.

3.2. Размер государственной социальной стипендии равен полуторакратному

раз\1ер} :тгтнимальной государственной академической стипендии' определенному в

п\-нкте 2.3 настоящего полох(ения.
3.3. [осуларственная социа.]1ьна'1 стипендия назначаетоя г{риказом директора

техн1{к\}1а по представлени}о стипендиальной комиосии техникума. |1орядок

фор:тттрова|1ия |4 деятельности стипендиа:тьной комиссии определяется |1оло>кением о

ст]1пен.]]1а-]ьной комиооии техникума.
3.+. [осударственная социа.'1ьнш{ стипендия назначается студентам с дать1

пре.]став_1ения студентом документов, подтвержда}ощих соответствие одной из категорий

граж.]ан. \'казаннь1х в пункте 3.1 настоящего полох(ения.
3.5' Бьтплата государственной социа"]1ьной стипендии ооуществляется один раз в

].:еся|]' .]ата вьтплать1 государственной ооциальной стипендии определяется локальнь1м

::.): \1з;11знь1\{ актом техникума.
].6' Бьтплата государственной ооциш1ьной стипендии прекращается с первого

:;]с_1а \1есяца, следу}ощего за месяцем издания приказа об отчислении студента. Бьтплата

. .)с\.]арственной социальной стипендии также прекращается с первого числа месяца,

'']3_]\ }о1цего за месяцем прекращения действия основания ее нсвначения' и

.:з..бнов.-тяется с месяца' в котором бьтл предоставлен документ, подтвер)кдатощий

- : _-'тзетствгте одной из категорий грот<дан, указаннь1х в пункте 3.1 . настоящего положения.

3.7. Ё{ахо>т<дение студента в академическом отпуске, а также отпуске по

]з:е:тенности и родам' отпуске по Р(оду за ребенком до достижения им возраста трех лет

.]: яз.]яется основанием для прекращения вь1плать] назначенной государственной

.. .:е:':т:ческой стипендии студенту в период действия приказа о назначении

. ]'" _]:ственной социаг1ьной стипендии.

-{. |{орялок назначения и вь!плать| е}|(емесячной академической вь|плать|

' Бжемесячная академическая вь1плата назначается слу111ателям, указаннь[\{ в

'.] настоящего положения, не име}ощим по итогам промех(уточной аттестац1{11
.' -оз.101БФРительно)) и не име}ощим академической задолх{енности по ]]тога\1

*.:: _- _ !) се\1естра.

_ [.т.' [шателям' иметощим оценки успеваемости (отлично)' (отлично) и

. - ::е\1есячная академическая вь1плата назначается в увеличенном разп{ере'

?-..:,:ер ежемесячнь1х академических вь1плат, в том числе в случае, указанно\[ в

- - настоящего положения устанавливается исполнительнь1м органо\1

:._.::й власти Р1ркутской области, осуществля}ощим государственное

:: : ] ] ере образован'1я' совместно с исполнительнь|м органом государственно11

|: . ':''-]1'1 области, осуществля}ощим государственное управление в сфере

:-'-!:1Б].

--..:та е,+'е]иесячной академической вь1плать| осуществляетоя с при\1енен1те\1

_,. : едер&;1ьнь!м законодательством районнь1х коэффициентов к заработно!!

::-.)х назначения ех(емесячнь1х академических вь1плат устанав-1]1вается
- : : _ ]]3ЁФ\1 государотвенной власти !!4ркутской облаоти, осуществ.-]я}о!ц11\1

- .: ' _]33.1ение в сфере образования' совместно о исполнительнь1}1 органо\1

э.:эст11 }}4ркутской области, осуществля}ощим гос\'дарственное

_ :: - ' с)1];1&1БЁФй защитьт.
- . ::-.. {ог.]а учебнь1й план программь1 профессиональной по.]готовк11 не

: -- .:__].1еж\'точной аттестации по итогам оеместров' а только 1!тогов\1о

: . ::' :] обх'нения, е}(емесячная академическая вь!плата назначается
. _ :;:.--:.-\1 в п)1нкте 1 .3 настоящего положения' име}ощи}1 по 11тога\1

,| ]] ;е\!естр только оценки (хоро1по) и|или(отлично).



5. 1 . Бжеме сячная ооциальная вьтплата назначается след}.}ощим слу1пателям :

1) :етятт-сиротам и детям' остав|шимся без попечения родителей, лицам из числа
]етей-сирот }.1 детей' остав1шихся без попечения родителей;

2) :етя:т-инвалидам;
3) инвапидам 1 и 11 групп;
4) ттнватидам с детства.
5.2. Раз:.тер е)кемеоячнь1х социа]ьньтх вь1шлат устанавливается исполнительнь1м

']ргано}1 гос}'дарственной власти Р{ркутокой облаоти, осуществля}ощим гооударственное
-' ]1рав.1ен]{е в сфере образования. оовместно с исп0лнительнь1м органом государственной
..1аст1{ }1рк:'тской области, 0существлятощим государотвенное управление в сфере

. г1 ]-111 &1Б Ё Ф1"1 з ащить1.
5.з. Бьтплата е)кемеоячной социа]1ьной вь1плать{ осуществляется с применением

'..танов.-1енньтх 
федеральнь]м законодательством районньтх коэффициентов к заработной

5.1 |1орядок назначения е)кемесячнь!х социа.]1ьнь1х вь1плат устанавливается
:.]о.1н11те_1ьнь1\{ органом государственной власти }4ркутской области, осуществля[ощим

';.._]арственное управление в сфере образования, совместно с иополнительнь1м органом

' .'., _]арственной власти 14ркутокой области, осуществля}ощим государственное

':ав-1ен]1е в сфере социальной защитьт.

6. |{орядок предоставления материальной помо!ци обуиагошимся за счет
бгодэкетнь!х ассигнов аний бгодэкета [1ркутской о бласти

б.1. в случае экономии стипендиального фондатехник}ъ4 вправе предоставлять
: _ -!'!1&1ьн\1о помощь студентам и слу1шателям (датее - обунатощимся).

6.]. Ретпение об оказании материальной помощи принимает директор техник}ъ{а на

-: _ зэн1111 .111чного заявления обунатощегооя с приложением док}ъ4ентов,
- . зе: ж_]ающих одно из оснований, предусмотреннь1х пунктом 6.3 настоящего

.' . - . -;:3:1;|я. в течение 5 рабоних дней с момента подачи личного заявления.
: 3' \1атериальная помощь обунатощимся предоставляется при наличии следу1ощих

-::- ,'- ,\',

] :с;:]ение ребенка;
-- з связт; со смерть!о близкого родственника (ролители' дети' деду1пка, баб1'тпка тт

. -- _._::ц_;РФ.]нь1е и неполнородньте (име}ощие общих отца или мать) братья исестрь1):
* 1::косочетание (при вступлении в брак впервьте);

-:]1 н&т1ичии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспить1вагощер:т трех 11

;- _:3) |11€Ёнолетних детей);

-:.1 на11.1чии статуса члена малоимущей семьи (оемьи, которш1 по не зав}]ся[ш11\1

-:.:]-;1:э\1 и\,1еет среднеду1певой доход ниже величинь1 прох(иточного п{ин]1\1\'\1а.

::. :.._ ^ о в 14ркутской области);
, : ].1 ::оц1]\{ единотвенного или обоих родителей-инвалидов 1, 11 группь1:
: :5яз11 с длительной болезньто' травмой, прохо)кдением стационарного .1ечен1{я.



предоставлени5| матери€}льнои помощи'
г1оложения.

Б слутае отказа в предоставлении

работих шей с момента подачи личного
уведомление об отказе в предоставлении
отказа).

предуомотреннь!х пунктом 6.з настоящего

материальной помощи техникум в течение 5

заявления направ.]1{ет в адрес обутатощегося
матери.}льной помощи (с указанием причин


