РАССМОТРЕНО
на Студенческом совете
ФКПОУ «ИвРТТИ»
Минтруда России
Протокол № 1
«15» февраля 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФКПОУ «ИвРТТИ»
Минтруда России
«22» февраля 2018 г.
№ 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки обучающихся ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
обучающихся
федерального
казенного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ивановский
радиотехнический техникум-интернат» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России)
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (в ред. от 22.12.2014 г. № 442-ФЗ);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663
«Об утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в ст.
36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральный закон № 312-ФЗ);
- Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 455-ФЗ «О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания
государственных гражданских служащих…» (Федеральный закон № 455ФЗ);

- письмо Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г. № 09-99
“О стипендиальном обеспечении обучающихся”;
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм социальной поддержки обучающимся очной формы
обучения техникума-интерната.
1.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, и подразделяется на два вида:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия.
1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи и указанным в ч. 5 ст. 36 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.7. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия назначается студентам приказом директора
техникума-интерната по предоставлению стипендиальной комиссии.
1.8. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора
техникума-интерната на один учебный год. В его состав входят:
- заместитель директора по УВР;
- секретарь учебной части;
- кураторы учебных групп;
- старосты учебных групп, представители Студенческого совета.
1.9. Заседания стипендиальной комиссии проводятся каждый третий четверг
месяца, в соответствии с графиком учебного процесса и оформляются
протоколом, на основании которого издается приказ о назначении стипендии.
1.10. Заседания стипендиальной комиссии является правомочным, если на
нем присутствует более половины членов комиссии.
1.11. Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендий
представляют кураторы групп не позднее 5 числа каждого месяца.
1.12. Выплата стипендий обучающимся производится
в пределах
стипендиального фонда. Размер стипендиального фонда определяется с
учетом контингента обучающихся и норматива, установленного
законодательством Российской Федерации для данной категории
обучающихся.
1.13. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий обучающимся регулируется настоящим Положением и

принимаемыми на его основе решениями стипендиальной комиссии
техникума-интерната с учетом мнения Студенческого совета обучающихся.
1.14. Выплата государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз
в месяц.
1.15. Срок стипендиальных выплат устанавливается ежемесячно 25 числа
текущего календарного месяца.
1.16. Выплата государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента
отчисления обучающегося из техникума-интерната.
1.17. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии и выплачивается до конца
срока их назначения.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий
2.1. Размер государственной академической стипендии определяется
ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России самостоятельно на финансовый год в
пределах бюджетных ассигнований и утверждается приказом директора, но
не может быть ниже размера стипендии, установленного законодательством
Российской Федерации для каждой категории обучающихся. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 с 01.09.2017 г.
размер государственной академической стипендии составляет 568 руб. 11
коп.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам по
итогам экзаменационной сессии на один семестр по представлению
стипендиальной комиссии техникума-интерната. Студент, которому
назначена
государственная
академическая
стипендия,
должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.3. Назначение государственной академической стипендии производится с 1
числа месяца, следующего за экзаменационной сессией.
2.4. Студентам 1-го курса, обучающимся по очной форме, государственная
академическая стипендия назначается с первого дня обучения до
прохождения первой промежуточной аттестации.
2.5. За хорошие и отличные успехи, а также активное участие в
общественной деятельности техникума-интерната в пределах имеющихся
средств стипендиального фонда студентам устанавливаются повышенные
стипендии:

- в размере 40 % к размеру стипендии студентам, имеющим при поступлении
средний балл аттестата от «4» и выше;
- в размере 65 % к размеру стипендии студентам, имеющим при поступлении
средний балл аттестата «5»;
- в размере 40 % к размеру стипендии студентам, имеющим оценки «хорошо»
и «отлично» по результатам экзаменационных сессий;
- в размере 65 % к размеру стипендии студентам, имеющим оценки
«отлично» по результатам экзаменационных сессий.
2.6. Государственная академическая стипендия в повышенном размере
назначается студентам в пределах средств стипендиального фонда.
2.7. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц на основании приказа директора в период с 20-го по 25-е число
текущего месяца.
2.8. Назначение и выплаты государственной академической стипендии
прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении студента из техникума-интерната;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
2.9. Студентам, пересдавшим экзамен или зачет с целью повышения
положительной оценки, государственная академическая стипендия
назначается с учетом оценки полученной до пересдачи.
2.10. Оценки за учебную или производственную практику учитываются
наравне с оценками по дифференцированным зачетам; оценки за итоговые
междисциплинарные экзамены учитываются наравне с другими
экзаменационными оценками.
2.11. Оценки по практике и зачетам, полученные после экзаменационной
сессии в соответствии с графиком учебного процесса, учитываются при
назначении стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии.
2.12. Студентам, сессия которым продлена с сохранением государственной
академической стипендии, данная стипендия выплачивается до окончания
индивидуального срока экзаменов и зачетов. Со следующего дня после
окончания индивидуального срока государственная академическая стипендия
им назначается на общих основаниях.
2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная

академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
3.1. Размер государственной социальной стипендии определяется ФКПОУ
«ИвРТТИ» Минтруда России самостоятельно на финансовый год в пределах
бюджетных ассигнований и утверждается приказом директора, но не может
быть ниже полуторакратного размера стипендии, установленного
законодательством
Российской
Федерации
для
учреждений
соответствующего уровня профессионального образования. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 с 01.09.2017 г.
размер государственной социальной стипендии составляет 852 руб. 69 коп.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
относящимся к следующим категориям граждан, и документально
подтвердившим соответствие категории:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети – инвалиды, инвалиды I – II групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи
(малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума).
3.2. Государственная социальная стипендия назначается на календарный год
студентам, представившим в стипендиальную комиссию справку,
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства для
получения государственной социальной помощи. Справка предоставляется
ежегодно.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется по
личному заявлению студента и с даты представления соответствующих
документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 3.1. настоящего Положения (удостоверения, справки, военные
билеты, уведомления о назначении государственной социальной помощи).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится на
основании приказа один раз в месяц в период с 20 - го по 25-е число
текущего месяца в безналичном порядке, путём перечисления денежных
средств на лицевые счета студентов.
3.5. Размер социальной стипендии обучающимся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, равен полуторакратному
размеру государственной социальной стипендии, установленной ФКПОУ
«ИвРТТИ» Минтруда России самостоятельно на финансовый год в пределах
бюджетных ассигнований.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума-интерната (в этом случае размер
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления);
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о
прекращении её выплаты; с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца,
в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной
из категорий граждан, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь).
3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях в пределах стипендиального фонда.
3.9. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящимся в академическом отпуске, государственная
социальная стипендия выплачивается в течение всего периода
академического отпуска.
4. Другие формы материальной поддержки обучающихся
4.1. Студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, при наличии средств в
стипендиальном фонде, может оказываться материальная поддержка.
4.2. Формами материальной поддержки обучающихся являются:
- единовременная материальная помощь;
- материальное поощрение.
4.3. С целью определения размера материальной поддержки студентам
ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда Росси в форме единовременной материальной
помощи и материального поощрения за счет бюджетных средств создается
комиссия, которая учитывает мнение Студенческого совета.

Состав комиссии утверждается приказом директора ФКПОУ «ИвРТТИ»
Минтруда Росси.
Комиссия по распределению материального поощрения
студентов
аналогична по составу стипендиальной комиссии техникума-интерната. В
состав комиссии входят: заместитель директора по УВР (председатель);
секретарь учебной части (секретарь); кураторы учебных групп; старосты
учебных групп, представители Студенческого совета.
Комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, на которые могут
приглашаться студенты-претенденты на поддержку.
Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии, проводит заседания, распределяет
обязанности между членами комиссии.
Секретарь комиссии:
- готовит заседания комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии,
делает выписки из протоколов.
Члены комиссии:
- рассматривают ходатайства кураторов, преподавателей техникума,
социальных педагогов, о материальной поддержке студентов;
- принимают решения о размере материальной поддержке студентов;
- соблюдают регламент работы комиссии;
- выполняют поручения, данные председателем комиссии;
- предварительно изучают документы и представляют их на заседания
комиссии;
- обеспечивают объективность принимаемых решений.
На основании всех материалов комиссия составляет протокол заседания,
который является основание издания приказа по техникуму-интернату.
4.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается
директором техникума-интерната на основании личного
заявления студента и ходатайства куратора и (или) социального педагога, а
также заместителя директора по УВР, по согласованию с представителями
студенческой группы.
В первую очередь единовременная материальная помощь оказывается
студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
- трагические события в семье (смерть близких родственников);
- тяжелая болезнь одного из близких родственников;
- заключение брака;
- рождение ребенка в семье студента.
4.5. Минимальный размер оказания материальной помощи определяется
размером социальной стипендии и не может выплачиваться студентам чаще
одного раза в полугодие (год). В исключительных (форс-мажорных) случаях,
при
предоставлении
соответствующих
документов,
в
пределах
стипендиального фонда размер материальной помощи может быть увеличен
в зависимости от размера и по мере поступления средств из федерального
бюджета.

4.6. Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом
директора и производится в дни выплаты стипендии.
4.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лицам из числа детей и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной
стипендии
на
приобретение учебной
литературы и
письменных
принадлежностей.
4.8. Студентам, направленным от техникума-интерната для участия во
Всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.,
выплачивается единовременная материальная помощь.
4.9. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации оплаты льготного
проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном
транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения,
и других формах
оказания студентам в зависимости от материального положения студентов.
4.10. Решение о выплате материального поощрения принимается директором
техникума-интерната на основании представления заместителя директора по
УВР, заместителя директора по УПР с учетом ходатайств кураторов групп,
социальных педагогов, тьютора, воспитателей, преподавателей техникумаинтерната.
Основанием для выплаты материального поощрения являются:
- успехи в учебе (оценки по итогам семестра на «хорошо» и «отлично»);
- высокая посещаемость учебных занятий и высокая внеаудиторная занятость
(кружки, секции);
- активная работа в органах студенческого самоуправления (Студенческий
совет, старосты групп);
- участие в художественной самодеятельности техникума-интерната,
смотрах-конкурсах, выставках;
- участие в городских, областных, Всероссийских массовых мероприятиях;
- участие в общетехникумовских, городских внеаудиторных учебных
мероприятиях (олимпиады, семинары, клубы, театры-студии, конкурсы
профессионального мастерства и др.).
Размер материального поощрения зависит от имеющихся в техникумеинтернате денежных средств, выделяемых федеральным бюджетом на
стипендиальное обеспечение.
4.11. Студентам, имеющим нарушения дисциплины, материальные
поощрения не выплачиваются.
Данное Положение разработано с учётом мнения членов Студенческого
совета обучающихся.
Настоящее Положение вводится в действие с 01.03.2018 г.

