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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов
ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»,
а также оказания им иных форм материальной поддержки за счет
ассигнований областного бюджета и внебюджетных средств
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок государственного
стипендиального обеспечения студентов техникума, проходящих обучение по
программам среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в очной форме со сроком
обучения не менее 10 месяцев в пределах установленного государственного
задания и получающих среднее профессиональное образование по программам
подготовке квалифицированных рабочих (служащих) впервые.
1.2. Настоящее Положение
разработано на основании Постановлений
Правительства Архангельской области: № 453-пп от 01.10.2013 года «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической 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», № 19-пп от
28.01.2014 года «О внесении изменений в пункт 4 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», 426-пп от 14.10.2014 года «О внесении
изменений в постановление Правительства Архангельской области от
13.03.2013г. № 107-пп и от 01.10.2013г. № 453, № 397-пп от 13.10.2015 «О
внесении изменений в пункт 4 Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
обучающимся
в
государственных
профессиональных
организациях
Архангельской области….»
и «Положения об именных стипендиях

предприятия» № 504.30-026-2008, постановления Правительства Архангельской
области № 9-пп от 17.01.2017г., постановления Правительства Архангельской
области №372-пп от 21.08.2018
1.3. Стипендии, являясь регулярно выплачиваемыми денежными выплатами,
назначаемыми студентам ГПБОУ АО «Северодвинский техникум судостроения
и судоремонта» (далее СТСиС), в целях стимулирования и поддержки освоения
ими основных профессиональных образовательных программ СПО,
подразделяются на:
–государственную академическую стипендию (далее академическая стипендия);
- государственную социальную стипендию (далее социальная стипендия);
- именную стипендию имени Е.В. Ашурова (далее именная стипендия);
1.4. Стипендии, а также иные формы материальной поддержки студентов могут
осуществляться за счет:
- областного бюджета;
-средств техникума, от приносящей доход деятельности;
- иных, не запрещенных бюджетным законодательством РФ и законодательством
Архангельской области источников.
2. Источники финансирования и размеры стипендий.
2.1. Средства для формирования
стипендиального фонда выделяются
техникуму учредителем из областного бюджета целевым назначением исходя из
общего числа обучающихся в Техникуме за счет областного бюджета и
нормативов, установленных Правительством Архангельской области.
2.2. Норматив академической стипендии для обучающихся по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
установлен
Правительством Архангельской области в размере 423 руб.00коп. с начислением
районного коэффициента (40%) и процентной надбавки льгот Крайнего Севера
(80%). Размер академической стипендии составляет 930руб. 60 коп.
2.3. Размер социальной стипендии составляет 1395руб.90коп.
(полуторократный размер академической стипендии).
2.4. За особые успехи в учебной деятельности студентам, в пределах
стипендиального фонда техникума, по представлению заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, согласованного с мастером п/о (воспитателем)
могут устанавливаться повышенные академические стипендии.
Размер повышенной академической стипендии устанавливается приказом
директора в каждом конкретном случае.
2.5. Размер и источники финансирования именной стипендии
устанавливаются распорядительными документами ОАО «ЦС «Звездочка».
3. Порядок назначения и выплаты академической стипендии.
3.1. Академическая стипендия назначается студентам по результатам
промежуточной аттестации за учебные периоды, предшествующие периоду
назначения:

I
учебный период - сентябрь-октябрь;
II
учебный период - I полугодие;
III
учебный период - январь- март;
IV
учебный период
- II полугодие.
Порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о
промежуточной аттестации обучающихся СТСиС».
Академическая стипендия назначается студентам, имеющим по итоговой
промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, МДК и видам
практик оценки «хорошо» и «отлично» и не имеющим академических
задолженностей за оцениваемый и предыдущие учебные периоды.
Студентам первого курса в период до первой промежуточной аттестации
академическая стипендия назначается вне зависимости от результатов обучения.
3.2. Назначение академической
стипендии студентам техникума
осуществляется приказом директора, подготовленного заведующим учебной
частью в следующие сроки:
- за I учебный период - до 15 ноября
- за II учебный период - до 15 января
- за III учебный период - до 15 апреля
- за IV учебный период - до 15 июня
3.3. Выплата академической стипендии студентам производится один раз в
месяц в период с 01 по 07 число.
3.4. Выплата академической стипендии прекращается с момента издания
приказа директора об отчислении обучающегося из СТСиС.
4. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии.
4.1.
Социальная
стипендия
назначается
следующим
категориям
обучающихся:
- детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
-лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-студентам из числа граждан, проходивших военную службу по контракту на
протяжении не менее 3-х лет;
-студентам, получившим государственную социальную помощь;
- иными лицами, перечисленным в части 5 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Для получения социальной стипендии, студент представляет документы,
подтверждающие факт его отношения к категории лиц, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения.
4.3. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц в период
с 01 по 07 число.
4.4. Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления
студента из техникума или прекращения действия основания, по которому
социальная стипендия была назначена.
Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты.

4.5. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на
получение академической стипендии на общих основаниях.
4.6. Студентам, получившим государственную социальную помощь,
социальная стипендия назначается со дня представления секретарю директора
техникума
документов,
подтверждающих
получение
государственной
социальной помощи. Стипендия назначается на один год со дня назначения
государственно социальной помощи.
5. Порядок назначения и выплаты именной стипендии
5.1. Порядок назначения и выплаты именной стипендии им. Е.В. Ашурова
определен в «Положении о назначении именных стипендий предприятия»
№ 504.30-026-2008, введенного в действие распоряжением Генерального
директора ОАО «ЦС «Звездочка» от 30.06.2008 №526.
6. Порядок предоставления иных форм материальной поддержки.
6.1. Материальная поддержка в виде оказания материальной помощи
нуждающимся студентам оказывается на основании их личного заявления по
ходатайству мастера производственного обучения (воспитателя).
6.2. Выплата студенту материальной помощи осуществляется на основании
приказа директора техникума с учетом возможностей стипендиального
фонда.
7. Заключительное положение.
7.1. В связи с вступлением в законную силу новых руководящих документов
областного законодательства, изменением нормативов стипендиального
обеспечения и иных непредвиденных ситуаций, в Положение в установленном
порядке могут вноситься изменения и дополнения.

