
                                                                                                                              
Приложение № 7 к приказу 

11.03.2016 г. №67 о/д.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И 
(ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ИНЫХ ФОРМ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

             I.Общие положения.

           1. Настоящее положение разработано на основании :
 - Федерального закона от 29.12.2012 №273 г «Об образовании в

            Российской Федерации» (пункт 5и7 части 2 ст.34,ст 36); 
           -Областного закона от 02.07.2013г.   №712-41 -ОЗ   «Об образовании в 
            Архангельской области»   (пункт 10 ст.9, статья 31) 
   -Постановления Правительства  Архангельской  области  №  453-пп  от 

01.10.2013«  Об   утверждении  Порядка  назначения  государственной 
академической стипендии  и (или) государственной социальной стипендии 
обучающимся  в  государственных  профессиональных   образовательных 
организациях   Архангельской области  по очной форме обучения,а также 
оказания  им  иных  форм  материальной  поддержки  за  счет  бюджетных 
ассигнований областного бюджета».                                                                
2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной  академической  стипендии  (далее  -  академическая 
стипендия)  и  (или)  государственной  социальной  помощи  (далее  – 
социальная  стипендия)  обучающимся  в  ГБПОУ  Архангельской  области 
«Пинежский  индустриальный  техникум»  (далее  –  техникум  ),  а  также 
оказания  им  иных  форм  материальной  поддержки  за  счет  бюджетных 
ассигнований областного бюджета (далее -  средства областного бюджета) 
3.  Стипендией  признается  регулярно  выплачиваемая  денежная  выплата, 
назначаемая обучающимся по очной форме обучения.
4. Выплата стипендии производится  в пределах стипендиального  фонда 
Техникума, исходя из общего числа обучающихся.
-размер  академической  стипендии,  назначаемой  обучающимся, 
определяется  Техникумом  самостоятельно,  но  не  может быть  меньше 
полуторократного размера академической стипендии.
5. Назначение  стипендии  оформляется  приказом  директора  по 
представлению  стипендиальной  комиссии  а  пределах  средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
6. В  состав  стипендиальной  комиссии  включаются  представители 
студентов,  мастера  производственного  обучения,  главный  бухгалтер 
училища,  социальный педагог и преподаватели.  Председателем комиссии 
является  директор.



II. Порядок назначения и выплаты академической стипендии.

1. Академическая  стипендия  назначается  по  результатам промежуточной 
аттестации:
студентам,  зачисленным  в   техникум  для  освоения  за  счет  бюджетных 
ассигнований  областного  бюджета  по  основным  профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  -  по 
очной форме обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев;
обучающимся из числа лиц, являющихся выпускниками государственных 
общеобразовательных  организаций  и  муниципальных  образовательных 
организаций  муниципальных,  реализующих  адаптированные 
образовательные  программы,  не  получившим  основного  общего 
образования,  зачисленным  в  техникум  для  освоения  за  счет  средств 
областного бюджета программ профессиональной подготовки.
2.Академическая  стипендия  назначается   обучающимся,  при  освоении 
основных  профессиональных  образовательных  программ  среднего 
профессионального  образования  -   программ  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих успевающим на "4 (хорошо) и "5" 
(отлично) за  учебный период по результатам промежуточной аттестации. 
Отсутствие  по  итогам  промежуточной  аттестации  оценки 
"удовлетворительно». Отсутствие академической задолженности.
3.Академическая  стипендия  также  назначается  всем  успевающим  за 
учебный период по результатам промежуточной аттестации обучающимся 
из  числа  лиц,  являющихся  выпускниками  общеобразовательных 
организаций  и  муниципальных  образовательных  организаций, 
реализующих  адаптированные  образовательные  программы,  не 
получившими основного общего образования- программ профессиональной 
подготовки.
4. Основанием  для  назначения  академической  стипендии   являются 
итоговые  оценки  за  1,  2,  3,  4  учебные  периоды,  которые  выставляют 
преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  в  журналах 
теоретического и производственного обучения.
5. Учебным  периодом,  являющимся  расчетным  для  назначения 
академической  стипендии,  считается  фиксированный  период  учебного 
времени,  завершающийся  обязательной  промежуточной  аттестацией 
обучающимся , проводимой в порядке, установленном соответствующими 
локальными актами техникума.  
6. Учебными  периодами  для  определения  результатов  успеваемости 
является:
1 период – с 01.09. по 31.10.; 
2 период – с 01.11 по 31.12., первое полугодие каждого года обучения; 
3 период с 01.01. по 31.03. второго полугодия каждого года обучения; 
4 период – с 01.04 по окончании учебного года.
Порядок  проведения  промежуточной   аттестации  определяется 



«Положением о промежуточной аттестации обучающихся».

7. Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных 
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  - 
программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  или 
программ  профессиональной  подготовки  в  период  до  первой 
промежуточной  аттестации  академическая  стипендия  назначается  вне 
зависимости от результатов обучения.
8. При  наличии   оценки  «  удовлетворительно»  или  академической 
задолженности  по  результатам  промежуточной  аттестации  выплата 
академической  стипендии  обучающимся  приостанавливается  и 
возобновляется, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем, в 
котором  оценка  «удовлетворительно»  была  исправлена,  академическая 
задолженность ликвидирована.
За  период,  в  течение  которого  выплата  стипендии  обучающемуся,  была 
приостановлена,  академическая  стипендия  не  назначается  и  не 
выплачивается.
9.В  случае  временной  нетрудоспособности  обучающимся  выплачивается 
академическая стипендию в полном размере.
 Выплата  академической  стипендии  производится  один  раз  в  месяц  не 
позднее 20 числа текущего месяца,  путем перечисления стипендиальных 
средств на расчетные счета обучающихся в отделениях банка или выдачи 
через кассу техникума. 
11. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего 
за месяцем издания приказа  по техникуму  об отчислении обучающегося.
10. За  успехи  в  учебной   деятельности  обучающимся  ,  прошедшим 
промежуточную аттестацию:
на  «отлично»  назначается  повышенные  академические   стипендии,  в 
двойном  размере  (100%)  в  пределах   стипендиального  фонда 
профессиональной  образовательной  организации,  по  решению 
стипендиальной комиссии.
на  «хорошо»  и  «  отлично» (более 50% оценки  «отлично»)  »  назначается 
повышенные академические  стипендии,  в  полуторном размере (50%) в 
пределах   стипендиального  фонда  профессиональной  образовательной 
организации, по решению стипендиальной комиссии.
11.  Начисление  академической  стипендии  осуществляется  бухгалтерией 
техникума. За период каникул стипендия выплачивается в полном объеме 
на основании итогов учебных периодов.

III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи.

1. Для  получения  государственной  социальной   помощи  (стипендии) 
обучающиеся   предоставляют :

              - заявление об оказании государственной социальной помощи на имя     
               директора



               (приложение №1);
             - справка выдаваемая органом социальной защиты населения по месту 
               жительства;
              - справка МСЭ  для инвалидов.
              - справки предоставляются   1 раз в полгода до 2 числа месяца.

2. Выплата государственной социальной  помощи производится один раз в 
месяц  в виде стипендии не позднее 20 числа текущего месяца.
3. Выплата  государственной социальной  помощи   прекращается:
- в  случае отчисления студента  из техникума;
-  в  случае  прекращения  действия  основания,  по  которым  социальная 
стипендия назначалась.
4.Выплата государственной социальной помощи (стипендии) прекращается 
с месяца, следующего за месяцем, в которой был издан приказ директора 
техникума  о прекращении ее выплат.
5. Обучающиеся  ,  получающие   государственную  социальную  помощь 
(стипендию),  имеют  право  на  получение  академической  стипендии  на 
общих основаниях.

IV. Порядок предоставления  материальной поддержки обучающимся.

1.Решение  об  оказании  материальной  поддержки  обучающемуся 
принимается  руководителем  техникума  на  основании  личного  заявления 
обучающегося, ходатайства педагогических работников.
2. На  оказание  материальной  поддержки  нуждающимся  обучающимся 
используется:
-  выделяемые из областного бюджета средства в размере 25  процентов  от 
стипендиального фонда;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
3. Условиями  для  получения  материальной  поддержки  обучающимся 
являются:
- смерть близких родственников;
-оказание  адресной  помощи  обучающимся  из  многодетных  и 
малообеспеченных семей;
- высокие  результаты в конкурсах профессионального мастерства;
-  высокие результаты в культурно-массовой, физкультурной и спортивно-
оздоровительной работе;
 -участие в мероприятиях регионального и федерального уровня;
-оплата  льготного  проезда  на  железнодорожном,  автомобильном 
транспорте.
4. Размер материальной поддержки определяется наличием средств.


