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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработЬно на основе:
Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерацип>
J\Ь273-Ф3 от 29.|2.201'2r.;,
Приказа Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 25

февраля 20t4 года J\b 139 (Об установлении требований к студентам,
обуrающимся по очной форме обуrения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по которым назначается
академическ€ш стипендия);
Закона Белгородской области от 26.02.20|5 года Ns 338 (О внесении
изменений в Социа-гlьный кодекс Белгородской области>>.

|.Z. Положение определяет порядок н€вначения и выплаты стишендий, .Г

оказаниrI других форпл матери€rльной поддержки обуrающимся ОГАIIОУ
<Белгородский техникум общественного питания) (далее - техникум).
1.3. Стипендии, явJIя;Iсь денежной выплатой, назначаемой обуlающимся по.:l
очной форме обучения подразделяются на:

1,.4.

государственные академические стипендии;
государственные соци€tльные стипендии;
именные стипеЕдии.
Госуларственные академические стипендии н€}значаются об1^lающимся

по очной форме обуrения, в зависимости от успехов в уrёбе и науrноЙ
деятелъности.
1.5. Государственные соци€lJIьные стипендии н€вначаются обучающимся,
нуждающимся в соци€rльнои помощи.
1.6. Именные стипендии обуrающимся }tреждаются органами
государственной власти, органами местного самоуправлениrI, юридическими
и физическими лицами.
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2. Размеры стипендий.
2.1. Размер государственной академической стипендии устанавливается в

соответствии действующими законодателъными актами Белгородской
области об областном бюджете на очередной финансовый год.

2.2. Ржмер государственной соци€tльной стипендии устанавливается не ниже

полутора кратного размера стипендии по отношению к академической.
2.3. обЪем бюдЖетныХ средств, направляемъIх на выплату государственнъIх

социЕLльНых стипендий должеН cocTaBJUITb не более 50% бюджетньIх средств,

предназначенных для выплаты государственнъIх академических стипендий.

2.4. Размеры именных стипендий для обуrающихся и порядок их н€вначения

и выплаты опредеJUIются органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,

}п{редившими эти стипендии.

3. [Iорядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий

з.1. Государственные академичеькие стипендии выплачиваются ежемесячно

в размере, опредеJUIемом огАIIоУ <<Белгородский техникум общественного

питаниrI)> с у{етом мнения Совета обуlающихQя техникума и профсоюзного

комитета техникума, в пределах средств, выделяемых на стипенди€tпьное

обеспечение обl^rающихся (стипенди€tльного фонда).
3.2. Размеры государственной академической стипендии, определяемые

не моryТ быть меньше нормативов, установленньIхтехникумом,

стипендия
в текущем

назначается обуlающимся
, семестре всех уrебньгх

Правительством Белгородской области для формирования стипендиаJIьного

-председатель первичной организации Профсоюза;
- соци€tльныи педагог;
-представитеди студенческого актива.

состав стипендиальной комиссии утверждается прик€tзом директора к

начаJIу нового уrебнqго года.
3.5. ГосуларственнаlI академичаок€uI
техникума по резуJIьтатам из}п{ения

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, При

отсутствии по итогам промежуточной аттестации (независимо от форм
аттестации и текущего контроля) оценки (удовлетворительно)



уважительной причине прик€lзом директора техникума н€}значается новый
срок сдачи шромежуточной аттестации. Назначение государственной
академиtIеской стипендии таким обуrающимся производится на основании
отдельного решениjI стипенди€lльной комиссии, принятого по итогам сдачи
обучающимся промежуточной аттестации без оценок (удовлетворительно).
3.7. ЛиквидациJI академической задолженности и пересдача у"rебньгх
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессион€uIьных модулей
основной профессиональной образовательной программы на повышенную
оценку обучающимися в межсессионный период не являются основаниями
для назначения государственной академической стипендии.
3.8. В период с нач€Lпа улебного года до прохождениrI первой промежуточной
аттестации государственнаlI академическая стипендиl{ выплачивается всем
обl^rающимся первого чфса по очной форме об1..rения.

3.9. Обучающимся, успевающим только на (отлично) по результатам
промежуточной аттестации, в пределах имеющихся средств стипенди€lльного

фонда назначается повышеннм стипендиrI (до 100% от размера
государственной академической стипендии).
3. 1 0. Выплата государственной академиIIеской стипендии производится один

раз в месяц.
3.11. Государственн€}rI академическЕtя стипендиrI н€}значается обуrающимся
на весь семестр (с января по июнь и с июля по декабрь).
3.|2. Выплата государственной академической стипендий обуrающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания прик€ва директора
техникума об отчислении, либо с месяца, в котором обуlающимся во время
промежуточной аттестации получена оценка "удовлетворительно" или
образовалась академическая задолженность.
3.13. Студентам техникума, обl^rающимся по основным профессионалъным
образовательным программам, в исключителъных слуlаях, в частности, при
наличии особых успехов в уrебной и (или) науrной работе, может бытъ

установленаименн€uI стипендия ГубернатораБелгородской области. ,
З.|4. Размеры и условия выплаты такой стипендии определяются
Постановлением Губернатора Бепгородской области.

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий

4.1. Государственные социЕLльные стипендии назНачаются в обязательном

ТJ#;;ж"lЖ*Т:irроrа*" ц детьми, оставшимися без попечени,I

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей;
-явJIяющимся детьми-инв€rлидами, инвЕLIIидами I и II групп, инв€lJIидами с

детства;
-подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерньж
испытаI-ий на СемипiLпатинском полигоне;



-ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНВ€tЛИДаМИ ВСЛеДсТВие ВоенноЙ травмы или заболевания,
ПОЛrlеННЬtХ В ПеРИОД ПРОХОЖДеНия военноЙ службы, и ветеранами боевых
действий;
- имеющим право на поJI)4Iение государственной социЕlльной помощи.
4.2, НаЗначение государственной социалъной стипендии осуществляется
прик€вом директора с даты представления документа, подтверждающего
СООТВеТСТВие оДноЙ из категориЙ обуlающихся ук€ванных в п. 4.1 настоящего
Положения.
4.3. Право на пол)п{ение государственной социалъной стипендии имеют
обуrающиеQя, представившие в техникум документ, подтверждающий
нЕ}Значение государственной соци€lльной помощи на 1 год со днrI н€lзначениll
указанной государственной соци€tльной помощи.
4.4. Выплата государственной соци€tльной стипендии производится один рЕв
в месяц.
4.5. ВыпJIата государственной социальной стипендии rrриостанавливается
при н€Lличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
ВОЗОбновляется после её ликвидации с момента lтриостановления выплаты
укЕrзанной стипендии.
4.б. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в слrIае:
- отчисления обуrающегося из образовательной организации;
- ПРеКРаЩеНия деЙствия основания, по которому стипендия была н€вначена.
4.7. ВыплаТа государственной соци€tльной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан прик€в директора о
прекращении её выплаты.
4.8. Общающиеся, поJDцIающие государственную соци€rльЕую стипендию,
имеют цраво претендовать на полr{ение государственной академиlIеской"
стипендии на общих основаниях.

5. Другие формы матерпальной поддержки студентов .::]

5.1. Обучающимся техникума может быть ок€вана единовременн€uI
матери€rльнЕUI IIомощь.
5.2. МатериальнЕuI помощь явJuIется одной из форм соци€rльной поддержки
особо нуждающихся обуrающ|4хся, в том числе детей-сирот и детей,
осТавшихся без попечениrI родителеЙ и выплачивается независимо от

Ф'

успеваемости.
5.3. Решение об оказании единовременной матери€tльной помопц.I
принимается директоРом техникума на основании личного з€uIвлениrI
ОбУlающегося, при этом уIитывается ходатайство куратора группы или
соци€rпьного педагога.
5,4. Конкретный размер матери€tльной помощи опредеJuIется директором
техникума в зависимости от матери€uIьного положения обучающегося.
5.5. Единовременная материЕlльн€ш помощь может быть выдана и на иные
цели (для организации культурно массовой и спортивно
оздоров-ительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха



Обl"rающихся).
5.6. По результатам уrебноЙ, спортивной, нау{ной и творческой

деятельности обуlающихся техникума производится единовременное
премирование.
5.7. Премии выплачиваются на основании
представлению стипеЕдиа"rtъной комиссии.

прик€ва директора

5.8. Размер премии ук€lзывается в прикulзе директора и зависит от вкJIада

обуrающегося в мероприятия, проводимые в техникуме и вне его.

5.9. На создание фонда соци€lлъной поддержки обуrающихся направJUIется

5О/о от стипенди€tльного фонда.
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