2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо».
При этом в период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой
промежуточной аттестации стипендия выплачивается всем студентам первого курса.
2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа лиц, указанных в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4. Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется не менее
1 раза в семестр или полугодие.
2.5. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия студентам назначается по представлению
стипендиальной стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители совета
обучающихся техникума и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа).
Состав стипендиальной комиссии, порядок ее работы и принятия ею решений, в том числе
сроки принятия решений определяются положением о стипендиальной комиссии,
утвержденным директором техникума.
2.6. Назначение государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам оформляется приказом директора техникума по
представлению стипендиальной комиссии.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам осуществляется техникумом один раз в месяц.
2.8. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в части
5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (за исключением лиц, получивших государственную социальную
помощь).
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в техникум
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Документы, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, в ыдаются
уполномоченным органом (организацией) и представляются в техникум студентом (его
представителем).
2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
а) с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося;
б) с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о предоставлении
обучающемуся академического отпуска, за исключением лиц, указанных в части 5 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося или
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

2.10. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается в случае
прекращения срока действия документа, указанного в абзаце втором пункта 2.8 настоящего
Положения, на основании которого назначена государственная социальная стипендия, - с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное обстоятельство.
Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с первого числа месяца,
в котором был выдан документ, указанный в абзаце втором пункта 2.8 настоящего Положения,
но не ранее даты признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущим.
Выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого числа
месяца, в котором издан приказ о допуске обучающегося к обучению по завершении
академического отпуска.
3. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной
академической стипендии
3.1. Студентам, получающим государственную академическую стипендию, за особые
достижения в одной или нескольких областях деятельности, указанных в пункте 3.3 настоящего
Положения, назначается повышенная государственная академическая стипендия (далее –
повышенная стипендия) в пределах средств стипендиального фонда техникума.
3.2. Техникум самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии и курс (семестр или
полугодие), начиная с которого назначается повышенная стипендия.
Решение о размере повышенной стипендии принимается техникумом с учетом мнения
совета обучающихся техникума и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа).
3.3.Студентам назначается повышенная стипендия за следующие особые достижения:
1) в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих
друг за другом семестров или полугодий, предшествовавших назначению стипендии, оценок
«отлично» или «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
б) признания студента победителем или призером проводимых образовательной организацией,
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;
2) в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентов в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии :
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой образовательной
или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
образовательной или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом образовательной,
общественной или иной организацией.

3) в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:
а) участия студента в проведении (обеспечении проведения):
социально
ориентированной,
культурной
(культурно-просветительской,
культурновоспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей,
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни техникума (в разработке сайта техникума, организации и
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты,
журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм образовательной организации);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии;
г) участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности ;
4) за особые достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии,
награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой образовательной или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудивизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садовопаркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения);
в) участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности;
5) за особые достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии,
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых образовательной или иной организацией;
б) участи студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера
и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

