I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьёй 2 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013года №
264 «Об образовании в Республике Адыгея», постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 26 мая 2015 года № 115 «О некоторых
вопросах формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных
ассигнований
республиканского
бюджета
Республики
Адыгея»,
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля
2018года № 68 «О порядке назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимися по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Адыгея» .
1.2. Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам и материальной поддержки студентам, обучающимся в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум»
(далее - Учреждение) по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея.
1.3. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданств по очной
форме обучения выплачивается академическая стипендия в том случае, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Адыгея, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством
Российской
Федерации,
или
это
предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.

2. Назначение и выплата академической стипендии, социальной
стипендии.
2.1.

Назначение академической стипендии и социальной стипендии
производится приказом директора Учреждения по представлению
Стипендиальной комиссии Учреждения. Размер стипендии определяется
приказом директора в пределах средств, выделяемых Учреждению на
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд), с учетом

мнения Студенческого совета, но не меньше нормативов, устанавливаемых
Кабинетом Министров Республики Адыгея.
2.2. Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации, с
первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания, по месяц
окончания промежуточной аттестации, не реже двух раз в год.
2.2.1. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации 100%
оценок «отлично», назначается стипендия с повышающим коэффициентом
«3».
2.2.2. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации 75 %
оценок «отлично» (100% оценок «отлично» по ПМ и ОПД) назначается
стипендия с подвышающим коэффициентом «2,5».
2.2.3. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации 50% оценок
«отлично», назначается стипендия с повышающим коэффициентом «2».
2.2.4. Студент, которому назначается академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
1)
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
2.3.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса по очной форме обучения за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея.
2.4. Социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, детьми -инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
обучающимся, подвергшимся воздействую радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также
обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации,
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и федеральных
государственных органах, 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 1998года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» (с последующими изменениями).
2.5.
Социальная
стипендия назначается
студентам,
получившим
государственную социальную помощь.
2.6. Выплата академической стипендии и социальной стипендии
осуществляется ежемесячно.
2.7. Социальная стипендия назначается с даты предоставления документа,
подтверждающего соответствие студента одной из категорий граждан,
указанных в пункте 2.4. настоящего Положения.
2.8. Социальная стипендия студентам, относящихся к категории лиц,
получивших государственную социальную помощь, социальная стипендия
назначается при представлении в Учреждение справки, выдаваемой
территориальным органом труда и социальной защиты населения
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея по месту
жительства о том, что студент (семья обучающегося) признан(а) малоимущим,
сроком на один год со дня назначения указанной социальной помощи.
2.9. Выплата академической стипендии студенту прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности.
2.10. Выплата академической стипендии приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком 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 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.
2.11. Выплата социальной стипендии прекращается со дня прекращения
действия документа, послужившего основанием для её назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие студента одной из категорий граждан,
указанных в пункте 2.5 настоящего положения.
2.12. Выплата академической стипендии и социальной стипендии студенту
прекращается с момента отчисления студента из Учреждения.
2.13. При наличии у студента права на назначение ему академической
стипендии и социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.
2.14. Пособие по беременности и родам исчисляется в размере наибольшей
стипендии, которую получает студентка на момент расчета пособия. В случае
отсутствия стипендии для расчета пособия используется размер
академической стипендии, утвержденный Кабинетом Министров Республики
Адыгея.

3. Материальная поддержка нуждающихся студентов.

3.1.

Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам
Учреждения в
рамках 25% стипендиального фонда, в пределах субсидий, выделяемых на эти
цели из
республиканского бюджета Республики Адыгея. Размер материальной
помощи на 1
студента не должен превышать 20 кратного размера
академической стипендии.
3.2. Перечень оснований для получения материальной поддержки, категории
лиц,
признаваемых нуждающимися, а также подтверждающие документы,
определяются в
соответствии с приложением № 2 к данному Положению.
3.3. Оказываемая материальная поддержка относится к единовременным
выплатам.
3.4. Основанием для оказания материальной поддержки является
обоснованное
заявление студента (по форме приложения 1), с приложением необходимых
документов,
в соответствии с приложением 2, предоставляемое в Стипендиальную
комиссию

Учреждения.
3.5. Стипендиальная комиссия по мере поступления, но не реже одного раза
в семестр,
рассматривает поступившие заявления студентов Учреждения и принимает
решение об
их согласовании/отказе в согласовании по каждой кандидатуре и размере
поддержки.
Своё решение с указанием оснований и размеров материальной поддержки
Стипендиальная комиссия направляет директору Учреждения для вынесения
приказа и
направления на исполнение.
3.6. Материальная поддержка оказывается путём перечисления денежных
средств на
банковский счёт студента или выдачей наличными по ведомости.

4. Организация работы в техникуме по стипендиальному
обеспечению и материальной поддержке студентов.

4.1. Для назначения и своевременной выплаты студентам академической и
социальной стипендии, а также материальной поддержки студентов,
директором Учреждения создаётся Стипендиальная комиссия, а также
организовывается работа по:
регистрации справок службы социальной защиты населения, иных
документов,
дающих право студентам на получение социальной стипендии и
материальной
поддержки;
- активизации работы мастеров производственного обучения и кураторов по
сбору
необходимой документации для назначения и выплаты стипендий и
материальной
поддержки студентам, нуждающимся в социальной поддержке, разъяснению
родителям и
студентам их прав и обязанностей;
- рассмотрению жалоб и замечаний студентов, их родителей по назначению и
выплате стипендий и материальной поддержки;
- своевременному предоставлению приказов по назначению академической,
социальной стипендии и материальной поддержки, справок о движении
контингента в бухгалтерию.

4.2. Состав Стипендиальной комиссии формируется ежегодно на основании
приказа Директора Учреждения.
4.3. Принятые Стипендиальной комиссией решения служат основанием для
вынесения Директором Учреждения приказов по назначению студентам
Учреждения стипендий и средств материальной поддержки.

Настоящее положение действует с «»20

г.

Приложение № 1 к Положению «О порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии и мер материальной поддержки студентам ГБПОУ РА
«Майкопский индустриальный техникум», обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнования республиканского бюджета Республики Адыгея

Директору ГБПОУ РА «Майкопский
индустриальный техникум» М.А. Тлюняеву
студента ГБПОУ РА МИТ
ФИО____________________________________

курс
группа_____________________
моб. тел._________________________________

Заявление.
Прошу оказать мне единовременную материальную поддержку в размере
_______________________________________________________________________ руб.
для (в связи с)

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие основание оказания материальной
помощи:
1. Копия паспорта
2

3.

«»20___г.

Подпись

Решение Стипендиальной комиссии протокол №от
Содержание:

Приложение № 2 к Положению «О порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии и мер материальной поддержки студентам ГБПОУ РА
«Майкопский индустриальный техникум», обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнования республиканского бюджета Республики Адыгея

Перечень оснований, категорий и подтверждающих документов к заявлению о
единовременной материальной помощи

№

Основание

Категория
нуждающихся

Подтверждающие документы

1

Для приобретения
сезонной и
специальной одежды
и обуви

а) Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей;
б) лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей;
в) обучающиеся, потерявшие
в период обучения обоих или
единственного родителя

Выписка из приказа о постановке на
полное гос.обеспечение на период
обучения в Учреждении.

г) дети-инвалиды и лица,
признанные в установлением
порядке инвалидами 1, 2 и 3
групп;

Копия справки МСЭ об инвалидности.

д) студенты, оставшиеся без
попечения обоих или
единственного родителя в
возрасте после исполнения
им 18 лет, но до поступления
в Учреждение;

Копия свидетельства о смерти родителей.

е) лица, пострадавшие в
результате аварии на
Чернобыльской АЭС и
других радиационных
катастроф;

Копия удостоверения лица,
пострадавшего в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф.

ж) лица, являющиеся
инвалидами и ветеранами
боевых действий

Копия удостоверения ветерана боевых
действий и/или справка МСЭ об
инвалидности.

з) студенты, имеющие только
одного или обоих родителейинвалидов 1 или 2 группы;

Копии:
-свидетельство о рождении студента;
- справки о составе семьи;
-справки МСЭ об инвалидности
родителей;

и) студенты из многодетных
семей (трос и более детей);

Копии:
- свидетельства о рождении студента;
-справка о составе семьи;
-удостоверение о многодетной семье.
Копии:
- свидетельства о рождении студента;
-справка о составе семьи;
- документов, подтверждающих наличие
одного родителя

к) студенты из неполных
семей;

2

3

4.

Для личного участия
в выездных
мероприятиях
(выставках,
конкурсах,
соревнованиях и
т.п.) учебной,
научноисследовательской,
культурно-массовой,
физкультурной,
спортивной,
патриотической и
иной
направленности
Дтя усиленного
питания

Для оплаты затрат,
связанных с
выполнением
квалификационной
работы(проекта)

л) студенты, оба родителя
которых являются
пенсионерами;

Копии:
- свидетельства о рождении студента;
-справка о составе семьи;
- пенсионных удостоверений родителей.

м) студенты из студенческих
семей, если оба супруга
обучаются в очной форме;
н) студенты, имеющие
низкий средний душевой
доход на члена семьи;
Студенты, в установленном
порядке направленные
Учреждением для участия в
выездных мероприятиях

Копия свидетельства о браке, справки
образовательных учреждений.
Справка органа социальной защиты
населения, справка о составе семьи.

Копия распоряжения или приказа
директора о направлении студентов для
участия в выездном мероприятии.

Студенты-участники
сборных спортивных команд
Учреждения, а также
направленные для участия в
соревнованиях в составе
сборных команд в период
подготовки, проведения
соревнований.

Копия распоряжения или приказа
директора о направлении студентов для
участия в выездном мероприятии.

Студенты с ослабленным
здоровьем, а также
перенесшие заболевания,
травмы, хирургические
операции и нуждающиеся в
реабилитации
Беременные студентки

Справки медучреждения или выписки из
истории болезни

Студенты 2-3 курсов

Справка о постановке на учет по
беременности
Копия приказа (распоряжения) об
утверждении проведения
квалификационного экзамена

5

6

7

8

9

Для оплаты затрат,
связанных с
прохождением
учебной,
производственной,
выездной,
преддипломной
практики

Студенты, направленные на
практику

Копия приказа о направлении студентов
на соответствующий вид практики

Заключение
законного брака
(если оба супруга
являются
студентами)

Студенты, впервые
заключившие брак

Копия свидетельства о заключении брака,
справка об обучении в образовательном
учреждении.

Рождение ребенка у
студента

Студенты, ставшие
родителями

Копия свидетельства о рождении ребенка

Смерть родителей,
супруга, ребенка

Студенты, потерявшие
близких

Копии свидетельства о смерти

Утрата личного
имущества в
результате форс
мажорных
обстоятельств

Студенты, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации

Документы подтверждающие события

