ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОКАЗАНИЮ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Постановлением Правительства
Московской области от 11.01.2005 N 5/53 «Об утверждении Порядка стипендиального
обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки обучающихся» и определяет
порядок назначения и выплаты государственных академических и социальных стипендий,
оказания материальной помощи обучающимся ГБОУ СПО МО «Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум» по очной форме обучения.
1.2. Устанавливаются следующие виды стипендий:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
ежемесячные дополнительные выплаты к стипендии;
1.3. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в
зависимости от успехов в учебе.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в
социальной помощи.
1.5. Дополнительные ежемесячные выплаты к стипендии назначаются детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
2. Размеры стипендий
2.1. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше размера
стипендии, установленного Законом Московской области для учреждений начального и
среднего профессионального образования (с 1 сентября 2011 года - 530 рублей в месяц и
795 рублей в месяц - для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет).
2.2. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше размера
стипендии, установленного законом Московской области для учреждений начального и
среднего профессионального образования (с 1 сентября 2011 года - 795 рублей в месяц).
2.3. Размер ежемесячной дополнительной выплаты к стипендии с 1 сентября 2008 года –
4000 рублей в месяц.
1. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1. Выплата государственных академических стипендий обучающимся производится в
пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента обучающихся и размера стипендии, установленного законодательством
Московской области для каждой категории обучающихся.
3.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора по представлению стипендиальной комиссии.
3.3. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся по очной форме обучения и удовлетворяющим следующим требованиям:
 отсутствие
по итогам промежуточной аттестации оценок "удовлетворительно" и
«неудовлетворительно»;
 отсутствие
академической задолженности.
3.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из техникума.
3.5. За особые успехи в учебной и общественной деятельности обучающимся в пределах
стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии в размере и
порядке, определенном стипендиальной комиссией.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 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,
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи,
- студентам 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 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, указанным в «Законе об
образовании в РФ»
4.2. Инвалиды III группы (при прочих равных условиях) имеют первоочередное право на
получение государственной социальной стипендии по сравнению с учащимися
представившими справки на получение социальной стипендии.
4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся,
представивший в техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для получения социальной помощи. Справка представляется
ежегодно.
4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.5. Выдача государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5. Порядок назначения и выплаты ежемесячной дополнительной выплаты к
стипендии
5.1. Ежемесячные выплаты к стипендии назначают детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по программам начального
профессионального образования.
5.2. Назначение и прекращение ежемесячных выплат к стипендии производится на
основании приказа директора, издаваемого с учетом решения стипендиальной комиссии.
5.3. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае:
- отчисления учащегося из техникума;
- утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
- пропуска занятий без уважительных причин;

- наличия задолженности по результатам полугодия или учебного года по
неуважительным причинам;
- нарушения Устава техникума;
- совершения деяний, предусмотренных Кодексом РФ об административных
правонарушениях, Уголовным кодексом РФ.
5.4. Ежемесячные выплаты к стипендии возобновляются при отсутствии оснований,
указанных в пункте 5.3.
6. Осуществление мер социальной поддержки обучающихся
6.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет выплачивается ежегодная материальная помощь на приобретение
предметов первой необходимости в размере 2000 рублей.
Назначение материальной
помощи производится на основании приказа директора один раз в учебном году.
Материальная помощь назначается и выплачивается в течение трех месяцев с начала
учебного года.
6.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет помимо полного государственного обучения выплачивается ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
трехмесячной государственной социальной стипендии.
6.3. Для обеспечения учащихся учебными принадлежностями, организации культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и
отдыха ежегодно предусматриваются средства в размере месячного стипендиального
фонда техникума
7. Порядок оказания единовременной материальной помощи нуждающимся
обучающимся
7.1. Единовременная материальная помощь предоставляется учащимся и студентам:
а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних
детей);
б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации);
в) из неполных семей;
г) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
д) в связи с рождением ребенка;
е) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I группы;
ж) имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
з) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения,
находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
и) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг,
дедушка, бабушка, ребенок);
к) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц.
7.2. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются
педагогическим советом техникума в пределах имеющихся средств на указанные цели.
7.3. Для оказания единовременной материальной помощи учащиеся и студенты
представляют в образовательное учреждение личное заявление на имя директора об
оказании материальной помощи с приложением документов, подтверждающих одно из
оснований, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения.
7.4. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные учащимся или
студентом документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их поступления.
7.5. Основанием для выплаты является приказ директора техникума

