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1. Общие положения.
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов Дивногорского лесхоза - техникума (в
дальнейшем - «Положение») разработано в соответствии:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- со статьей 16 Закона Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014г.
«Об образовании в Красноярском крае»,
- с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996г.
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»,
- со статьей 1 1 - 1 Закона Красноярского края «О защите прав
ребенка» № 12-961 от 02.11.2000г.,
- с Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014г.
№ 411-п «Об утверждении Порядка назначения
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по
очной форме обучения»;
- с Постановлением Правительства Красноярского края № 269-п от
02.06.2015г. «Об утверждении размера, условий и порядка предоставления

РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

и одобрено на заседании

Директор КГБОУ СПО

Педагогического Совета

«Дивногорский лесхоз
техникум»

Протокол №
От

20 г.

от

№

Составитель:

2

Содержание
1. Общие положения

4

2. Порядок назначения и выплаты социальных
стипендий

5

3. Порядок назначения и выплаты академических
стипендий

7

4. Порядок назначения других форм материальной
поддержки

9

3

1. Общие положения.
1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз
- техникум» (в дальнейшем Положение) разработано в соответствии с
Законом Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в
Красноярском крае»: глава 4. Стипендии
и
государственные
премии в сфере
образования;
Статья 16. Стипендии обучающимся краевых государственных
профессиональных образовательных организаций , в соответствии со
статьей 11 -1 п. 5 «Дополнительные гарантии права на образование»
Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» № 13-2843 от
24.12.2004, приказом агентства профессионального образования и науки
администрации Красноярского края № 53 от 15.01.2007, письма
агентства профессионального образования и науки администрации
Красноярского края № 1837 от 01.10.2007, письма агентства
профессионального образования и науки администрации Красноярского
края № 1729 от 09.09.2008.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания
других
форм
материальной
поддержки
студентам,
обучающимся в КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз - техникум».
1.3 Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой
студентам КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз - техникум»,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе за счет
средств краевого финансирования.
1.4 Стипендии подразделяются на:
- академические стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в
учебе;
- социальные стипендии, назначаемые студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
1.5 Размер академической и социальной стипендий обучающимся
студентам КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз - техникум» по очной
форме обучения получающим образование за счет средств краевого
бюджета, составляет 619,92 рубля за исключением
случаев
предусмотренных федеральными законами или законами края.
Указанная стипендия назначается и выплачивается с учетом
установленного в Красноярском крае районного коэффициента.
Стипендия выплачивается ежемесячно.
1.6 Выплата стипендии производится путем перечисления на счета
пластиковых карт.
1.7 Состав стипендиальной комиссии устанавливается ежегодно
приказом директора
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2. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
2.1 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, а также 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, 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».
2.2 Право на получение социальной стипендии имеют студенты,
представившие в КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз - техникум»
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства
справку (оригинал)
для получения государственной социальной
помощи.
2.3 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума с момента подачи справки.
2.4 Выплата социальной стипендии, а также выплаты денежных
компенсаций обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей производится один раз в месяц до 20 числа. За
июль, август - выплаты производятся в июне месяце.
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2.5 Выплата социальной стипендии студентам, кроме студентов из
числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
успеваемости и возобновляется после ликвидации задолженности, с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
2.6 Выплата социальной стипендии приостанавливается если
студент находится в розыске и возобновляется после его возвращения в
техникум с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
2.7 Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- предоставления академического отпуска;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
2.8 Выплата социальной стипендии прекращается с месяца,
следующим за месяцем, в котором был издан приказ руководителя
образовательного учреждения о прекращении её выплаты.
2.9 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих
основаниях.
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3.
Порядок
назначения
академических стипендий.

и

выплаты

государственных

3.1 Выплата стипендий студентам КГБОУ СПО «Дивногорский
лесхоз - техникум» производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Красноярского края.
3.2 Назначение академической стипендии производится приказом
директора КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз - техникум» по
представлению стипендиальной комиссии.
3.3 Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся
на «отлично», на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» по итогам
каждого семестра.
При назначении академической стипендии принимается во
внимание
итоги успеваемости, участие в социально значимой
деятельности в рамках образовательного процесса (участие в
конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
разного уровня; выполнение обязанностей старосты,
учебного сектора группы, председателя Совета отделения, председателя
студенческого Совета, заместителя председателя студенческого Совета,
оформителя стенной газеты, кураторов студенческого центра).
3.4 Академическая стипендия может назначаться студентам,
обучающимся на «отлично»-или на «хорошо» и «отлично» по
дисциплинам профессионального курса при
наличии средств в
стипендиальном фонде.
3.5
Размер
академической
стипендии
устанавливается
стипендиальной комиссией в пределах стипендиального фонда и не
может быть меньше размера стипендии установленного законом
Красноярского края.
3.6
Размер академической стипендии может быть увеличен
студентам в зависимости от итогов промежуточной аттестации. Размер
академической стипендии студентов, обучающихся только на «отлично»
составляет до 300 % от размера базовой академической стипендии; на
«отлично» и «хорошо» («отлично» больше 50% или «отлично» равно
«хорошо») составляет до 200 % от размера базовой академической
стипендии; на «отлично» и «хорошо» («отлично» меньше 50%) или на
«хорошо» выплачивается базовая академическая стипендия.
3.7
Назначение академической стипендии по результатам
промежуточной аттестации за семестр производится с первого числа
месяца, начала следующего семестра.
Студенты, имеющие задолженности по промежуточной аттестации
по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного
учреждения, и другим уважительным причинам, подтвержденным
необходимыми документами, со стипендии не снимаются до ликвидации
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задолженности в индивидуальные сроки, установленные приказом по
техникуму, после чего им назначаются стипендии на общих основаниях.
3.8 Студентам, переведенным по личной просьбе из другого
заведения в КГБОУ СПО «Дивногорский лесхоз - техникум»,
академическая стипендия назначается по итоговым оценкам за семестр,
указанным в академической справке по прежнему месту учебы в
пределах имеющихся средств стипендиального фонда.
Стипендия
студентам в
период
академического отпуска не
выплачивается.
После возвращения студента из академического отпуска выплата
стипендии ему возобновляется на общих основаниях.
3.9 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается
всем
студентам
первого
курса
в
пределах
стипендиального фонда.
3.10 Выплата академической стипендии производится один раз в
месяц до 20 числа следующего месяца, за июль, август - в июне месяце.

4. Порядок назначения других форм материальной поддержки.
4.1
Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств
краевого бюджета по очной форме обучения, по решению
стипендиальной комиссии и с учетом мнения
Совета отделения
в
пределах
стипендиального
фонда
может оказываться
материальная
поддержка.
4.2 Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения оказывается в
связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью
санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих
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родителей), рождением ребенка одинокой матерью на основании
личного заявления студента, подписанного классным руководителем.
4.3 Материальная поддержка студентам выплачивается в размерах:
- в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации,
необходимостью санитарно-курортного лечения до двух размеров
академической стипендии;
- смертью одного из родителей (обоих родителей) - 3 тысячи
рублей;
- рождением ребенка одинокой матерью - 3 тысячи рублей.
4.4 Размер средств на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме не может
превышать двадцати пяти процентов размера стипендиального фонда.
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