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1.Настоящие Порядок и условия назначения стипендий студентам - обучающимся Кировского областного государственного профессионального
образовательного автономного учреждения «Нолинский политехнический
техникум» (далее -техникум) определяют механизм и условия назначения
государственной
академической
стипендии
и
государственной
социальной стипендии, а также именной стипендии студентам.
2.Государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия, а также именная стипендия назначаются студентам - обучающимся за счет
средств областного бюджета по очной форме обучения в техникуме.
3.Государственная академическая стипендия назначается:
3.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до первой
промежуточной аттестации.
3.2.Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и адаптированным образовательным программам при получении профессионального
обучения, при отсутствии академической задолженности.
3.3.Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, при условии
прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо» и «отлично»,
или на «хорошо» и отсутствии академической задолженности.

4.

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, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
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, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная

социальная

стипендия

назначается

также

студентам,

получившим государственную социальную помощь.
5. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов (пункт 4 настоящих Порядка и условий) со дня представления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
6.Право на назначение и получение именной стипендии имеют студенты при
наличии одновременно следующих условий:
6.1.При обучении в образовательной организации впервые за счет средств
областного бюджета по очной форме обучения.
6.2.При заключении соглашения о предоставлении именной стипендии по форме,
установленной министерством образования Кировской области (далее - соглашение),
предусматривающего следующие обязательства студента:

 освоить образовательную программу среднего профессионального образования

подготовки

(подготовки

квалифицированных

специалистов

образовательную

среднего

программу

при

звена)

рабочих
или

получении

(служащих)

адаптированную

профессионального

обучения;
 в течение 60 календарных дней с даты издания образовательной
организацией приказа об отчислении в связи с завершением обучения
либо с даты постановки на учет в отделении военного комиссариата по
месту жительства по завершении службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации заключить трудовой договор с предприятием
(организацией), указанным(ой) в соглашении;
 отработать на предприятии (в организации), которое(ая) указано(а) в соглашении, не менее 3 лет по профилю, профессии, специальности, по
которому(ой) студент проходил обучение в образовательной организации.
7.Государственная

академическая

стипендия,

государственная

социальная

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых образовательной
организацией, с учетом мнения совета студентов техникума, в пределах средств,
выделяемых техникуму на стипендиальный фонд.
8.Размеры

государственной

академической

стипендии,

государственной

социальной стипендии, определяемые техникумом, не могут быть меньше нормативов,
установленных

Правительством

Кировской

области

для

формирования

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.
9.Именная стипендия для студентов устанавливается в размере 1500 рублей.
10.Размер
установленном

повышенной

именной

министерством,

в

стипендии
пределах

определяется
бюджетных

в

порядке,

ассигнований,

предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.
11.Количество именных стипендий устанавливается министерством ежегодно
исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете
на указанные цели (далее - квота для выплаты именных стипендий).
12.

Назначение государственной академической стипендии и государственной

социальной стипендии студентам осуществляется приказом руководителя техникума
по представлению стипендиальной комиссии.
13.

Назначение именной стипендии студентам осуществляется министерством,

назначается студенту с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения
соглашения, на весь период обучения.
14. Выплата

именных

стипендий

производится

техникумом

за

счет

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели, и осуществляется
путем перечисления денежных средств на счета, открытые студентами в кредитных
учреждениях, в срок до 30-го числа каждого месяца.
Именная стипендия не выплачивается в период летних каникул.
15. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается независимо от успеваемости.
16.

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют

право претендовать на получение государственной академической стипендии на
условиях, установленных пунктом 3 настоящих Порядка и условий.
17.

В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и

производственной практики, а также в период каникул за студентом сохраняется право
на получение назначенной ему государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии.
18.

Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае:

18.1.Несоответствия

результатов

успеваемости

студента

условиям,

уста-

новленным пунктом 3 настоящих Порядка и условий.
18.2.Отчисления студента из образовательной организации.
18.3.Предоставления студенту академического отпуска.
В случае, указанном в подпункте 18.1 пункта 18 настоящих Порядка и условий,
выплата государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
программам

среднего

профессионального

образования

подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) и адаптированным образовательным
программам при получении профессионального обучения, возобновляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности.

19.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

19.1.Окончания срока, на который была назначена государственная социальная
стипендия.
19.2.Отчисления студента из образовательной организации.
20.

Выплата государственной академической стипендии, прекращается со 1-го

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства,
предусмотренные пунктом 18 настоящих Порядка и условий.
21.

Выплата

государственной

социальной

стипендии

прекращается

со

следующего дня после даты возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом
19 настоящих Порядка и условий.
22.

Выплата именной стипендии прекращается в случае:

22.1.Отчисления студента из образовательной организации.
22.2.Перевода студента на заочную форму обучения или на другую профессию,
специальность.
22.3.Наличия неудовлетворительных результатов текущих аттестаций.
22.4.Предоставления студенту академического отпуска. При возвращении из
академического отпуска студент имеет право претендовать на получение именной
стипендии по итогам следующей аттестации.
22.5.По личному заявлению студента.
22.6.Расторжения в период обучения студента соглашения по инициативе
предприятия (организации) или прекращения его действия в случае ликвидации
предприятия (организации), указанного(ой) в соглашении.
При заключении нового соглашения студенту возобновляется выплата именной
стипендии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения нового
соглашения.
23.

Выплата именной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего

за месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 22
настоящих Порядка и условий.
24.

Иные вопросы, связанные с предоставлением именных стипендий, не

урегулированные настоящими Порядком и условиями, устанавливаются правовыми

актами министерства.
25.

Студенты-обучающиеся имеют право на единовременную материальную

помощь. Материальная помощь оказывается нуждающимся студентам очной формы
обучения, обучающимся на бюджетной основе. Решение об оказании материальной
помощи принимается директором техникума на основании личного заявления
студента.
26.

Средства

на

организацию

культурно-массовой,

физкультурной

и

спортивной, оздоровительной работы со студентами очной формы обучения
направляются на проведение следующих мероприятий :
-конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, фестивали, спортивные
соревнования, творческие конкурсы и т.п.

