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I. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и
других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении «Брянский техникум
питания и торговли» (далее – техникум), находящегося в ведении Брянской области
разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в РФ», Федерального закона от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ «О внесении
изменений в статью 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в РФ», приказа Министерства образования и науки РФ от 25 февраля
2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимися по очной
форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия», приказа
департамента образования и науки Брянской области от 07.04.2014 г. № 609,
постановления Правительства Брянской области от 03.12.2018 г. № 608-п.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Брянской области (включая требования к студентам, которым назначается
государственная академическая стипендия) и оказания других форм материальной
поддержки, студентам в техникуме.
1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте техникума в сети
Интернет в целях обеспечения открытости и доступности информации о наличии и об
условиях предоставления студентам стипендий, мер социальной поддержки.
1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся
по очной форме обучения в техникуме, подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
1.5. Государственные академические, социальные и именные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в техникуме, за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета.
1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Брянской
области и назначаются студентам за выдающиеся достижения в учебной и научной
деятельности.
1.7. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии, на условиях,
установленных приказом департамента образования и науки Брянской области № 609
от 07.04.2014 г., Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований бюджета Брянской области, в том числе в пределах
контрольных цифр приѐма, утверждѐнных Координационным советом по
профессиональному образованию Брянской области.
2. Формирование стипендиального фонда. Размеры стипендий.
2.1. Стипендиальный фонд техникума формируется за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, выделяемых на:

а) стипендиальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством
Брянской области;
б) оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по
очной форме обучения, в размере 25% от размера стипендиального фонда;
в) организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной
работы со студентами – ежегодно в объеме месячного размера стипендиального
фонда.
2.2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых техникумом, с учетом
мнения студенческого совета в пределах средств, выделяемых техникуму на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется техникумом
с учетом мнения студенческого совета.
2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые техникумом, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Брянской области.
2.4. В пределах имеющихся средств стипендиального фонда техникум вправе
использовать их на выплату повышенной стипендии и оказание материальной помощи
студентам.
2.5. Размер областной именной стипендии определяется органом государственной
власти Брянской области.
3. Порядок назначения и выплата государственных академической стипендии,
государственной социальной стипендии и именных стипендий
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся
по программам подготовки специалистов среднего звена, в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух
раз в год;
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих независимо
от успехов в учѐбе.
Студент, обучающийся по программам подготовки специалистов среднего звена,
которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Брянской области.
3.2. 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, 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 либо

получившим государственную социальную помощь, а также студентам 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 Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных 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 1998 г. N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначается распорядительным актом руководителя
техникума.
3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам осуществляется техникумом один раз в месяц.
3.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, а для обучающихся
получивших государственную социальную помощь со дня предоставления в техникум
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения государственной социальной помощи.
3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления студента из
организации.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена, прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента
академической задолженности.
3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«неудовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности и возобновляется после
ликвидации академической задолженности.
3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 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 6 настоящего Порядка,
кроме, студентов получивших государственную социальную помощь.
3.10. 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, государственной социальной стипендии.
3.11. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного заведения
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях после
ликвидации академических задолженностей, образовавшихся в результате разницы
учебных планов.
3.12. Назначение повышенной государственной академической стипендии
производится при наличии средств:
- аттестованным по итогам промежуточной аттестации за семестр оценкой "отлично"
по всем дисциплинам и не имеющим пропусков занятий без уважительной причины,
размер государственной академической стипендии повышается на 50%;
- аттестованным по итогам промежуточной аттестации за семестр оценкой, «хорошо»,
«хорошо и отлично» и не имеющим пропусков занятий без уважительной причины по
всем дисциплинам, размер государственной академической стипендии повышается на
25%.
3.13. По ходатайствам студенческого и педагогического коллективов могут
поощряться надбавкой к государственной академической стипендии по приказу
директора техникума при наличии стипендиального фонда студенты техникума за
следующие достижения:
- за призовые места в конкурсах, соревнованиях, смотрах, предметных олимпиадах;
- за полученные похвальные грамоты и благодарственные письма от социальных
партнеров за успехи при прохождении учебно-производственной практики;
- за особые успехи в учебной, научной деятельности и активное участие в
общественно-значимых мероприятиях техникума и региона.
3.14. Порядок назначения и выплаты государственных именных стипендий для
студентов определяется органами государственной власти Брянской области.
3.15. Студенты техникума, отчисленные в связи с призывом в ВС РФ, назначенные на
государственные академические стипендии до призыва, по восстановлении на
обучение назначаются на государственные академические стипендии до завершения
текущего семестра приказом директора техникума.
4. Другие формы материальной поддержки студентов
4.1. Решение об оказании материальной помощи студентам принимает директор
техникума на основании личного заявления студента с учетом мнения классного
руководителя (куратора), мастера производственного обучения, Совета учебной
группы с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в
п.4.2.
4.2. Материальная поддержка (помощь) предоставляется при наличии средств
студентам:
- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних
семей);
- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
- в связи с рождением ребенка;
- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1 группы;
- имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
- в связи с длительной болезнью;
- в связи со смертью близких родственников (матери, отца, попечителя);

- в связи с утратой имущества в результате стихийных бедствий, пожара,
противоправных действий третьих лиц.
4.3. Материальная поддержка (помощь) может быть представлена лицам, указанным в
пункте 4.2 настоящего Положения, неоднократно в течении периода обучения, в том
числе в течении одного календарного года, при наличии соответствующих оснований.
4.4. Размер единовременной материальной помощи студентам определяет директор
техникума в пределах имеющихся средств на указанные цели от одной до четырех
областных академических стипендий. Основанием для выплаты является
распорядительный акт.
4.5. Оплата проезда, материальная поддержка на питание студентов в период их
участия в районных, областных конкурсах, спартакиадах, походах выходного дня, в
смотрах художественной самодеятельности, олимпиадах и других формах
устанавливается директором техникума в пределах стипендиального фонда техникума
при наличии средств.
4.5 Студентам поощрение выплачивается в совокупности по различным видам
деятельности согласно приказам.

