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«О стипендиальном обеспечении»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано на основании Типового положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 487 (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства от 6 ноября 2004 г № 605 и от 23
августа 2007 г. № 533), Постановления Правительства Республики Бурятия от 25 марта
2005г.№91 «Об утверждении порядка и размера предоставления стипендий учащимся и
студентам республиканских учреждений начального и среднего профессионального
образования», Закона «О стипендиальном обеспечении учащихся и студентов Государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
находящихся в ведении Республики Бурятия» от 08.10.2007г№2562-III, Постановления
Правительства Республики Бурятия от 22 сентября 2011г.№491 о внесении изменений в
постановление Правительства республики Бурятия от 25. 03.2005г. №91, Закона РБ « О внесении
изменений в закон Республики Бурятия «О стипендиальном обеспечении учащихся и студентов
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Бурятия»
от 27 июня 2013 года, письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
сентября 2013 года №ДЛ – 279/05 «О назначении стипендий», Постановлением Правительства
Республики Бурятия №510 от 6 октября 2015 года «О стипендиальном обеспечении обучающихся
за счет средств республиканского бюджета» и определяет порядок назначения и выплаты
стипендий студентам, обучающимся в Бурятском республиканском многопрофильном
техникуме инновационных технологий (далее техникум).
1.2. Государственные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся в образовательных организациях по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, подразделяются на:
- государственные академические стипендии,
- государственные социальные стипендии.
1.3. Социальные стипендии назначаются студентам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи.
1.4.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам в
техникуме регулируются в соответствии с уставом техникума, с учетом мнения студенческого
Совета.
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II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
2.1. Назначение государственных академических стипендий для студентов, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов
среднего звена, осуществляется по итогам промежуточной аттестации по представлению
студенческого совета с обязательным ведением протокола. На назначенных на стипендию
обучающихся, успевающих по всем дисциплинам, МДК и практикам на «хорошо» и «отлично»
составляется выписка из протокола, на основании которой издается приказ директора по
техникуму. Приказ отдается в установленные для выплаты сроки в бухгалтерию техникума.
2.2. Государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса в
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
2.3. Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся на «отлично» по результатам промежуточной аттестации, а также за особые
успехи в творческой и научной деятельности. Размер повышенной стипендии выше
государственной академической стипендии до 100%.
2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
2.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа об отчислении студента.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ.
4.1.Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий,
- имеющим право на получение государственной социальной помощи,
- 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 РФ, в инженерно-технических и т.д. воинских формированиях.
4.2.Назначение государственных социальных стипендий студентам производится приказом
директора техникума в пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде, с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории граждан из п.4.1.
4.3.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения,
- в случае отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, могут получать
государственную академическую стипендию на общих основаниях.
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