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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке назначения и выплате стипендий студентам
КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева», разработано на основании Федерального Закона «Об
образовании» от 29.12.12г № 273 ФЗ., Закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 статья
16 "Об образовании в Красноярском крае», постановления Правительства Красноярского края от
24.09.2014г № 411-п «Порядок назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения».
1.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые краевой государственной профессиональной
образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов для формирования
стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях, государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии, установленных Правительством Красноярского края,
по категориям обучающихся, с учетом, установленных в Красноярском крае районного
коэффициента, процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и уровня инфляции.
2. Назначение и выплатагосударственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии студентам.
2.1. Стипендиальная комиссия.
2.1.1. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии является
назначение стипендий различным категориям обучающихся, включая определение количества
стипендиатов, размера стипендий (не ниже установленного законодательством РФ и
Красноярского края) в пределах стипендиального фонда, в соответствии с Уставом учреждения.
2.1.2. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной комиссии
осуществляет председатель стипендиальной комиссии.
2.1.3. В состав комиссии входят представители педагогического совета
студентов.
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2.1.4. Председателем стипендиальной комиссии является директор учреждения.
2.1.5. Состав комиссии формируется и утверждается приказом директора ежегодно в
первую неделю сентября.
2.1.6. Стипендиальная комиссия проводит заседания по результатам промежуточной
аттестации два раза в год.
2.1.7 Стипендиальная комиссия осуществляет личное ознакомление студентов с
Положением «О стипендиальном обеспечении и материальной поддержки обучающихся
КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» под роспись в течение пяти дней со дня его издания.
2.1.8. Стипендиальная комиссия осуществляет личное ознакомление студентов с
приказом директора о прекращении выплаты государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам под роспись в течение пяти
рабочих дней со дня его издания.
2.2. Порядок начисления и выплаты государственных социальных стипендий.
2.2.1. 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных 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 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе", студентам из числа граждан, проходивших в течение
не менее трех лет военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
2.2.2. Справка о получении государственной социальной помощи предоставляется в
техникум ежегодно.
2.2.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума в течение десяти рабочих дней с даты представления студентом оригинала
документа, подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунктом 3 статьи 16
Закона Красноярского края от 26.06. 2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».
2.2.4. Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии
студентам является непредставление документов, подтверждающих наличие оснований,
установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06. 2014 №6-2519,
"Об
образовании в Красноярском крае».
2.2.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.

2.3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий.
2.3.1. Государственная академическая стипендия студентам, назначается в
зависимости от успехов в учебе на основании промежуточной аттестации два раза в год.
2.3.2. В период с начала учебного года государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса до прохождения первой промежуточной
аттестации.

2.3.3. Выплата государственной академической стипендии всем студентам первого
курса до прохождения первой промежуточной аттестации осуществляется распорядительным
актом учреждения в течение десяти рабочих дней с момента зачисления.
2.3.4. Стипендии, по итогам летней промежуточной аттестации назначаются с 01
июля по 31 декабря текущего года и выплачиваются за июль и август суммарно, при наличии
средств, выделяемых из бюджета.
2.3.5. Стипендии, по итогам зимней промежуточной аттестации назначаются с 01
января по 30 июня текущего года.
2.3.6. Назначение
государственной
академической
стипендии
студентам
осуществляется в течение десяти рабочих дней
после прохождения ежемесячной
промежуточной аттестации распорядительным актом учреждения по представлению
стипендиальной комиссии.
2.3.7. Государственная академическая стипендия
перечисляются на личный расчетный счет студента.
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2.3.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
2.3.9. Размер академических и социальных стипендий студентам, обучающихся по
очной форме обучения в техникуме, получающим образование за счет средств краевого
бюджета, определяется правительством Красноярского края и составляет с учетом всех
коэффициентов государственной академической стипендии в размере:
- с 1 сентября 2015 года – 682,50 рублей в месяц;
государственной социальной стипендии:
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в размере:
- с 1 сентября 2015 года – 1024,40 рублей в месяц;
иным категориям получателей, имеющим право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 №
6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», в размере:
- с 1 сентября 2015 года – 682,50 рублей в месяц;
2.3.10. Студенты, не явившиеся на экзамен, в период промежуточной аттестации по
временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом лечебного
учреждения, имеющего право выдачи больничных листов, и другим уважительным
причинам, стипендии не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки,
установленные администрацией учреждения, после чего им назначается стипендия на общих
основаниях.
2.3.11. Мастер производственного обучения или классный руководитель с активом
группы составляют ведомость успеваемости и протокол, предоставляемые в стипендиальную
комиссию.
2.3.12. В стипендиальный протокол вносятся списки студентов в алфавитном порядке.
2.3.13. Основанием для отказа в назначении государственной академической
стипендии является наличие у студента по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» или академической задолженности.
2.3.14. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
момента издания приказа об отчислении студента из учреждения, за исключением случаев

перевода студентов из одной краевой государственной профессиональной образовательной
организации в другую.
2.3.15. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» или академической задолженности во время прохождения
промежуточной аттестации на основании приказа директора КГАПОУ «КМТ имени В.П.
Астафьева» о прекращении выплаты государственной академической стипендии.
2.3.16. Размер повышенной стипендии определяется учреждением самостоятельно в
пределах стипендиального фонда.
2.4. Стипендия студентам, переведенным из одной краевой государственной
образовательной организации в другую
2.4.1. Студентам, получателям государственной академической стипендии, студентамполучателям государственной социальной стипендии, переведенным из одной краевой
государственной образовательной организации в другую, государственная академическая
стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам назначается на
оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления справки образовательной
организации, из которой осуществлен перевод, содержащей указания на вид назначенной
стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на
который назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена
стипендия.
2.5. Другие формы материальной поддержки обучающимся
2.5.1. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам.
2.5.2. Нуждающимся студентам по решению стипендиальной комиссии с учѐтом
мнения обучающихся в пределах стипендиального фонда может оказываться материальная
поддержка.
Материальная поддержка оказывается в связи:
- с нахождением в трудной жизненной ситуации;
- необходимостью санаторно-курортного лечения;
- смертью одного из родителей (обоих родителей);
- рождением ребѐнка одинокой матерью.
Размер средств на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся не может
превышать 25 % предусмотренного учреждением размера стипендиального фонда.
2.6. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в КГАОУ НПО «ПУ
№19 имени В.П. Астафьева» от 16.09. 2014г считать утратившим силу.

