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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (29
декабря 2012 года № 273-ФЗ);
- Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 №1489 «Об утверждении
правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
образовательным организациям, находящимся в ведении органов государственной
власти субъектов РФ, и муниципальным ОО, на выплату стипендий Правительства
РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющимся
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
СПО,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики РФ»;
- Положения о назначении стипендий Правительства РФ для лиц,
обучающихся в профессиональных организациях и образовательных организациях
высшего профессионального образования по очной форме обучения
по
образовательным программа СПО, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23
декабря 2011 г. №1114, приказом МОиН РФ от 5 февраля 2015 № 48;
- приказа МОиН РФ от 7 мая 2015 №480;
- Постановления Правительства Ростовской области от 24.11.2011 №155 «О
премиях и стипендиях Губернатора РО в сфере образования»;
- Положения о порядке отбора кандидатов на назначение стипендий
Губернатора
РО
студентам
государственных
профессиональных
образовательных учреждений РО, обучающимся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена» (приложение №1 к
приказу минобразования РО от 05.09.2014 № 567);
- Постановления Правительства Ростовской области от 14.11.2014 г. № 4 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
студентам и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»
и определяет порядок назначения и условия выплаты стипендий
студентам, обучающимся в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Ростовской области «Батайский техникум
информационных технологий и радиоэлектроники «Донинтех» (далее по тексту –
Техникум).
1.2. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаются студентам,
обучающимся в учебном заведении по очной форме обучения и получающим
образование за счет средств областного бюджета, подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
стипендии Правительства РФ;
именные стипендии Губернатора Ростовской области.
Государственные академические стипендии назначаются студентам
Техникума в зависимости от успехов в учебе и общественной жизни.

Государственные
социальные
стипендии
назначаются
студентам,
нуждающимся в социальной поддержке.
Государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых в соответствии с
настоящим положением, с учетом мнения студенческого совета в пределах средств,
выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд). Размеры стипендий не могут быть меньше
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской
области.
II. Порядок назначения и условия выплаты стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации два раза в год .
2.2. Студент, которому назначается
государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам
первого курса в период с начала года до прохождения первой промежуточной
аттестации.
2.4.Студентам, приступившим к занятиям после окончания академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или переведенным из других организаций,
государственная академическая стипендия назначается в соответствии с п.2.1.
настоящего Положения после прохождения первой промежуточной аттестации.
2.5.Размер государственной академической стипендии, назначаемой в
соответствии с п.2.2 настоящего Положения, не может превышать 2-х кратный
размер норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской
области в отношении государственной академической стипендии; с 01.09.2017 по
31.12.2017 размер государственной академической стипендии составляет 592 руб.
на одного студента в месяц
2.6.Студентам первого курса в период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая
стипендия назначается в размере норматива для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных
Правительством РО в отношении государственной академической стипендии.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценок «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.

2.8.При уходе студента в академический отпуск по медицинским
показаниям, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, назначенная студенту на день ухода в отпуск
государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться до
окончания периода действия основания для ее назначения (до очередной
аттестации).
2.9. Вопрос о лишении государственной академической стипендии (при
наличии задолженностей по предметам, за пропуски занятий без уважительной
причины и грубые нарушения дисциплины) рассматривается на заседании
стипендиальной комиссии по письменной докладной руководителя группы и
регламентируется приказом директора Техникума.
3.1.Отдельным студентам, численность которых не может составлять более
10 % от общего числа студентов, получающих государственную академическую
стипендию на начало текущего учебного года, за особые достижения в учебной,
общественно, культурно-творческой и (или) спортивной деятельности техникума в
пределах стипендиального фонда назначается государственная академическая
стипендия в повышенном размере, но не более 4-х кратного размера норматива для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области в
отношении государственной академической стипендии по представлению
Студенческого совета Техникума .
3.2. Повышенная государственная академическая
стипендия
назначается при соответствии деятельности студента одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок
«отлично»;
б) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов;
в) получение студентом награды (приза) за
результаты культурнотворческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров,
соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней;
г) активное систематическое участие студента в деятельности органов
студенческого самоуправления .
3.3. Размер повышенной
государственной
стипендии студентам
устанавливаются в размере, не превышающем 2-кратного норматива для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области» в
отношении государственной социальной стипендии и с 01.09.2017 по 31.12.2017
составляет
до 1500 рублей на одного студента в месяц, при наличии оценок «хорошо»
и «отлично» по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2-х
следующих друг за другом семестров);

до 2000 рублей в месяц на одного студента в месяц, при наличии оценок
«отлично» по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2-х
следующих друг за другом семестров).
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
относящимся к одной или нескольким категориям граждан:
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 радиационных
катастроф;
и др. (согласно в пункта 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
4.2.Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления документа, подтверждающего соответствие студента одной из
указанных категорий.
4.3. Размеры государственной социальной стипендии студентам
устанавливаются в размере, не превышающем 2-кратного норматива для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области» в
отношении государственной социальной стипендии. Размер государственной
социальной стипендии с 01.09.2017 по 31.12.2017 составляет 888 рубля на одного
студента в месяц.
4.4.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
4.5.Уход студента в академический отпуск по медицинским показаниям,
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не лишает его права на получение государственной социальной
стипендии в порядке, установленном настоящим Положением.
4.6.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, государственная социальная стипендия выплачивается за весь период
нахождения в академическом отпуске независимо от основания ухода в
академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, при условии нахождения на полном
государственном обеспечении в Техникуме.
5.Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначается Стипендиальной комиссией ГБПОУ
РО «БТИТиР», состав которой утверждается приказом директора до 1 сентября
нового учебного года (согласно Положению о Стипендиальной комиссии ГБПОУ
РО «БТИТиР»).
6. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам осуществляется до последнего
числа каждого месяца (один раз в месяц).

7. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам прекращается с
даты
отчисления студента из Техникума.
8. Отдельным студентам из внебюджетных средств может быть оказано
единовременное материальное поощрение в размере до 1,5 тыс. руб на каждого
студента за активную и творческую работу по пропаганде ЗОЖ, безопасности
жизнедеятельности,
профориентационную,
научно-исследовательскую
деятельность, добросовестный труд, результативное участие в спортивных и иных
мероприятиях городского, областного и всероссийского уровня;
9. Отдельным нуждающимся студентам из внебюджетных средств может
быть оказана единовременная материальная помощь . Решение об оказании
единовременной материальной помощи принимается директором Техникума на
основании заявления студента и представления руководителя группы.
10.1. Стипендии Правительства РФ назначаются студентам, обучающимся
в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена (согласно перечню, указанному в приложениях №1,2 к приказу
МОиН РФ от 7 мая 2015 №480).
10.2. Назначение стипендии Правительства РФ для
студентов
осуществляется ежегодно, с 1 сентября до конца учебного.
10.3.Назначение
стипендий
осуществляется
по
представлению
Министерством образования и науки Ростовской области согласно установленной
квоты на стипендии для РО.
10.4. Назначение претендента на получение стипендии Правительства РФ
рассматривается и утверждается на педагогическом совете Техникума.
10.5. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства РФ
осуществляет
Стипендиальная комиссия Техникума с учетом
мнения
представителей Студсовета Техникума.
10.6. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства РФ
осуществляется с учетом достижений указанных претендентов из числа студентов
2-3 курсов, обучающихся по профессии « Мастер по обработке цифровой
информации».
10.7. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется
в соответствии со следующими критериями:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и
"хорошо" при наличии не менее 50% оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных
олимпиад,
творческих
конкурсов,
конкурсов
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий,
направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и
студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии;

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих
назначению стипендии, участие в экспериментальной
и научноисследовательской деятельности Техникума.
10.8. Перечень документов, определенных для назначения стипендии
Правительства
РФ
студентам,
заверяется
подписью
директора
и предоставляется председателем Стипендиальной комиссии Техникума
в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
11.1. Выдвижение и отбор кандидатур на назначение именной стипендии
Губернатора Ростовской области осуществляет Стипендиальная комиссия
Техникума с учетом мнения представителей Студсовета Техникума.
11.2. Отбор претендентов на назначение стипендии Губернатора РО
осуществляется с учетом достижений указанных претендентов из числа студентов
3-4 курсов
в соответствии со следующими критериями:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и
"хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных
олимпиад,
творческих
конкурсов,
конкурсов
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий,
направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и
студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии.
11.3. Кандидатуры на назначение именной стипендии Губернатора
Ростовской области рассматриваются и утверждаются на основании
- представления-ходатайства (заведующего отделением, руководителя
группы, администрации Техникума);
- выписки итоговых оценок студента за весь период обучения;
- характеристики-рекомендации руководителя группы с указанием
достижений студента.
11.4. Перечень документов, определенных «Положением об именных
стипендиях Губернатора Ростовской области, заверяется подписью директора
и предоставляется председателем Стипендиальной комиссии Техникума
в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

