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– Постановления Правительства  Российской Федерации от 31.07.2001 № 568 

«О специальных государственных стипендиях Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

–  Постановления  Правительства Хабаровского края  от 17.02.2014  №37-пр 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета»; 

–  Постановления  Губернатора Хабаровского края  от  26 сентября 2014  №68 

«О стипендиях Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения 

в профессиональных образовательных организациях и в образовательных 

организациях высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

–  Постановления  Правительства  Хабаровского  края  от 26.09.2014  № 354-пр 

«О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях»;  

– Приказом Министерства образования и науки Хабаровского  края  от  

17.06.2013  №19 «О нормах на питание, проезд и проживание  при проведении 

мероприятий, краевых профильных смен».  

– Уставом  Техникума.  

     1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам КГБ 

ПОУ КЛПТ, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета. 

       1.4. Стипендии подразделяются  на: 

–стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

–стипендии Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения в КГБ ПОУ 

КЛПТ;  

– именные стипендии; 

– государственные академические стипендии; 

–  государственные  социальные стипендии. 

        1.5. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации  

назначаются студентам,  обучающимся  в техникуме и достигшим выдающихся 

успехов в учебной деятельности, в соответствии с Положениями, 
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утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации.  

      1.6. Стипендии Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения в КГБ 

ПОУ КЛПТ  назначаются студентам,  обучающимся  в техникуме, относящимся  

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, имеющим право на получение краевой 

государственной поддержки на основании Закона Хабаровского края от 

23.04.2014  № 358 «О поддержке коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 

Хабаровском крае», в соответствии с Положением, утвержденным  

Постановлением  Губернатора Хабаровского края от 26 сентября 2014  №68.  

       1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,  

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами  и 

назначаются студентам в порядке, определяемом их учредителем. 

       1.8. Размеры, порядок  назначения и выплаты именных стипендий  для 

студентов Техникума определяются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими  и физическими лицами, 

учредившими  эти стипендии. 

       1.9. Государственные академические стипендии назначаются  студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований   

краевого бюджета,  по основной  образовательной программе,  в зависимости от 

успехов в учебе и научной деятельности.  

       1.10. Размер  государственной социальной стипендии  не может быть менее 

1,5-кратного размера государственной  академической стипендии. 

        1.11. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

техникумом, с учетом мнения студенческого совета и СТК техникума в 

пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение 

студентов (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального 

фонда по видам стипендии определяется Техникумом с учетом мнения  

студенческого совета и  СТК техникума. 

       1.12. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия  студентам назначается в размере не меньшем, чем 

размер норматива, установленного  Правительством Хабаровского края для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета с учетом уровня инфляции. 

        1.13. Размер государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования с 

01.09.2013г. с учетом районного коэффициента– 730 руб.50коп. в месяц. 

       Размер государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по программам среднего профессионального образования с учетом районного 

коэффициента– 1095 руб.00коп.  в месяц. 
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      1.14. Объем  краевых бюджетных средств, направляемых техникумом на 

выплату государственных  социальных стипендий  не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных  

академических и социальных стипендий. 

       1.15. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия обучающимся в техникуме выплачивается ежемесячно 

28 числа, включая каникулярный период. 

        1.16. Выплата стипендии производится путем перечисления денежной 

суммы на банковский счет обучающегося. 

        1.17. Студент может быть получателем одновременно как государственной 

академической стипендии, так и государственной социальной стипендии. 

       1.18. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия студентам назначаются приказом директора техникума. 

       1.19. Учащемуся, студенту–получателю государственной академической 

стипендии и (или)    государственной социальной стипендии, переведенному из 

одной краевой государственной профессиональной образовательной 

организации в другую, стипендия назначается на оставшийся срок ее 

назначения при условии предъявления указанным студентом справки краевой 

государственной профессиональной образовательной организации, из которой 

он перевелся, содержащей указание на вид стипендии, назначенной учащемуся 

или студенту, основание назначения стипендии, дату, с которой студенту 

назначена стипендия, срок, на который студенту назначена стипендия, 

последний календарный месяц, за который студенту выплачена стипендия. 

       1.20.Обучающимся-стипендиатам в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи листов 

нетрудоспособности, государственная академическая стипендия и 

государственная социальная стипендия выплачивается в полном размере до 

восстановления трудоспособности  или до установления медико-санитарной 

экспертной комиссией (МСЭК) инвалидности. 

       1.21. Обучающимся на период отпуска  по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, установленного 

действующим законодательством, государственная  академическая стипендия и 

государственная социальная стипендия сохраняется в полном размере. 

       1.22. Обучающимся-стипендиатам, находящимся в академическом отпуске, 

стипендия не выплачивается. После возвращения обучающегося-стипендиата 

из академического отпуска выплата государственной академической стипендии  

и государственной социальной стипендии  возобновляется. 

        1.23. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей академического отпуска по медицинским 

показаниям выплата государственной академической стипендии сохраняется на 

весь период академического отпуска. 
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       1.24. Обучающимся на период производственной практики на 

предприятиях выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии сохраняется. 

       1.25. Государственная академическая стипендия назначается учащимся, 

студентам, являющимся иностранными гражданами в соответствии с 

Соглашением о предоставлении равных прав гражданам стран-участниц СНГ и 

международными договорами Российской Федерации. 

        1.26.  За особые успехи в общественной жизни техникума, активное 

участие в художественной самодеятельности, спортивных и других 

мероприятиях, а также за другие заслуги перед техникумом обучающимся  

производится единовременная выплата  в размере до  3000руб.  от 

деятельности, приносящей доход. 

 

II. Условия  назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

 

      2.1.  Государственная академическая  стипендия  назначается студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения в техникуме  за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета соответствующим следующим требованиям: отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  отсутствие академи- 

ческой задолженности. При назначении стипендии учитываются все оценки за 

семестр. 

       2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

        2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия  

выплачивается всем студентам первого курса техникума.  

        2.4.  Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов 

и установленного для каждой категории обучающихся  размера стипендии. 

       2.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам утверждается директором КГБ ПОУ КЛПТ в 

соответствии с Уставом. 

        2.6. Назначение государственной академической стипендии утверждается 

приказом директора техникума дважды в  течение учебного года (сентябрь и 

январь) и по необходимости: награждения, назначение  стипендии 

вернувшимся из академического отпуска, службы в Российской Армии и т.д. 

        2.7. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 

по программам среднего профессионального образования в техникуме, 

устанавливается в размере  730руб.50коп.  в  месяц. 

        2.8. При наличии достаточных финансовых средств стипендиального 

фонда  государственная академическая стипендия увеличивается студентам, 
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имеющим по результатам полугодий высокие результаты  в освоении  

специальности: 

–обучающихся только  на «отлично»  на 50%. 

–обучающихся  на «хорошо и отлично»  в соотношении  50х50%  от количества 

оценок – на 25%. 

         2.9.  Государственная академическая стипендия студентам, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей,  лиц из числа  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования в техникуме, устанавливается с 

увеличением установленного размера на 50%  в  размере 1095руб.75коп. в 

месяц в случае отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценок 

«удовлетворительно» и отсутствия академической задолженности. 

       2.10. Назначение государственной академической стипендии учащимся, 

обучающимся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

         Государственная академическая стипендия, назначаемая на основании 

результатов промежуточной аттестации, назначается на период с 1-го числа 

календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение 

которого имело место окончание прохождения студентом указанной 

промежуточной аттестации, и до окончания того календарного месяца, в 

котором студент должен полностью пройти последующую промежуточную 

аттестацию, если у студента отсутствует задолженность по промежуточной 

аттестации по итогам прохождения как последней промежуточной аттестации, 

так и более ранних промежуточных аттестаций. 

       Если студент, обучающийся по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, ликвидировал свою задолженность по промежуточной 

аттестации, государственная академическая стипендия, назначаемая на 

основании результатов промежуточной аттестации, назначается ему на период 

с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в 

течение которого имела место ликвидация им задолженности по 

промежуточной аттестации, и до окончания того календарного месяца, в 

котором студент должен полностью пройти следующую промежуточную 

аттестацию. 

         2.11. Назначение государственной академической стипендии учащимся, 

студентам, обучающимся по программе подготовки специалистов среднего 

звена: 

        Государственная академическая стипендия, назначаемая на основании 

результатов промежуточной аттестации, назначается на период с 1-го числа 

календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение 

которого имело место окончание прохождения студентом указанной 

промежуточной аттестации, и до окончания того календарного месяца, в 

котором студент должен полностью пройти последующую промежуточную 

аттестацию, если студент одновременно соответствует следующим условиям: 
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– в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой 

решается вопрос о назначении студенту государственной академической 

стипендии, студент сдал все экзамены и зачеты, и при этом у него отсутствуют 

оценки «удовлетворительно»; 

– у студента отсутствует задолженность по промежуточной аттестации по 

итогам прохождения более ранних промежуточных аттестаций. 

        2.12. Студентам в случае пересдачи  по направлению зам. директора 

техникума по теоретическому обучению предметов с оценок 

«удовлетворительно»  на «хорошо» или «отлично» назначается базовая 

академическая  стипендия начиная с  месяца, следующего за текущим месяцем. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам 

производится  ежемесячно, 28 числа каждого месяца. При  совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата стипендии  

производится накануне этого дня. 

        2.14. Выплата государственной  академической  стипендии студентам  

прекращается с момента отчисления обучающегося  из техникума и 

начисляется пропорционально периоду обучения до момента отчисления 

обучающегося. 

        2.15. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности. 

       2.16. Студенты, не явившиеся  на экзамены  в период экзаменационной 

сессии по временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим  

документом лечебного учреждения,  имеющего  право выдачи больничных  

листов и другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 

документами, стипендии не лишаются. После сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, установленные  приказом директора техникума, им 

назначается  стипендия на общих основаниях. 

       2.17. При наличии экономии средств в стипендиальном фонде  в конце 

календарного года размер государственной академической стипендии 

студентам может быть увеличен до 300%,  по сравнению с минимальным 

размером стипендии. 

  

III. Условия  назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

 

        3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

       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 
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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 №53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе».  

       3.3. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в техникум, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.  

        3.4. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования в техникуме, 

устанавливается в размере 1095руб.00коп. в месяц. 

3.5. Выплата  государственной социальной  стипендии производится 

студентам производится  ежемесячно, 28 числа каждого месяца. При  

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата стипендии  производится накануне этого дня. 

        3.6. Студенты,  получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

        3.7.  Если студент соответствует одновременно нескольким из указанных в 

части 5 статьи 36 Федерального закона  от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниям назначения ему 
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государственной социальной стипендии, то государственная социальная 

стипендия может быть назначена ему только по одному основанию по его 

выбору. 

        3.8. При предоставлении учащимся, студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям на основании заключения клинико-экспертной 

комиссии   государственного,   муниципального лечебно- профилактического 

учреждения здравоохранения, в том числе студенческой поликлиники, выплата 

государственной социальной стипендии сохраняется на весь период 

академического отпуска. 

        3.9.  Назначение  государственной  социальной стипендии осуществляется 

приказом директора техникума,  по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных  в стипендиальном фонде на эти цели. 

        3.10. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается в случае: 

–отчисления  студента из техникума. 

– 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 указанных 

категорий граждан. 

         3.11. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося  из техникума и 

начисляется  пропорционально  периоду обучения до момента отчисления 

обучающегося. 

        3.12. В случае досрочного прекращения действия основания назначения 

студенту государственной социальной стипендии ее выплата прекращается с 1-

го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в 

течение которого имело место прекращение действия, на основании приказа  

директора техникума и возобновляется с месяца, в котором был представлен 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 3.2. настоящего Положения. 

 

 

IV. Осуществление оплаты студентов и участников при проведении 

мероприятий 

 

      4.1.Студентам, принимающим участие в проведении краевых, 

межмуниципальных мероприятий в сфере образования и молодежной 

политики, а также краевых профильных смен, проводимых на территории 

Хабаровского края компенсируются  расходы на питание в день: 

–  при участии в соревнованиях в размере 230 рублей;   

–  при участии  в учебно-тренировочных сборах, походах, олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в размере 210 рублей. 
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       4.2. При направлении студентов для участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, проводимых за пределами 

территории Хабаровского края, денежная норма расходов на питание 

устанавливается в размере 270 рублей на студента. 

      4.3. Стоимость набора продуктов питания в день на одного студента  при 

проведении краевых профильных смен, организованных в краевых государст- 

венных учреждениях, подведомственных министерству образования и науки 

края, устанавливается при двухразовом питании в размере 151 руб. и выдается 

студентам в денежном выражении. 

      4.4.  Участникам мероприятий, их представителям, тренерам, обслуживаю- 

щим специалистам, предусмотренным правилами и положениями о 

соответствующих мероприятиях  возмещаются расходы, связанные с оплатой 

проезда к месту проведения межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятий и обратно в размере, определяемом исходя из фактических, 

документально подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда: 

– железнодорожным транспортом–в четырехместном купе категории «К» 

купейного вагона поезда; 

–автомобильным транспортом–в автотранспортном средстве общего пользо- 

 вания (кроме такси); 

– воздушным транспортом– в салоне экономического класса воздушного судна; 

– внутренним водным транспортом – в каюте второй категории речного судна. 

При отсутствии проездных документов оплата проезда не производится. 

       4.5.  Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения 

мероприятий всех уровней и обратно возмещаются членам жюри в порядке, 

установленном пунктом 4.4. Положения.  

       4.6. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения краевых, 

межмуниципальных мероприятий, проводимых на территории Хабаровского 

края, и обратно возмещаются участникам за счет командирующей стороны. 

        4.7.  Расходы на оплату проживания студентов, принимающих участие в 

мероприятиях, включая расходы, связанные с бронированием гостиничных 

номеров, возмещаются по фактическим расходам, но не выше стоимости 

номера категории «стандарт».  

       4.8. Выплата расходов, связанных с оплатой проезда студентов к  месту 

проведения мероприятий и обратно и с оплатой  проживания студентов  

производится  работникам техникума, сопровождающим студентов. 

       4.9. Выплата расходов  на питание во время мероприятий производится 

студентам техникума. 

      4.10. Выплаты расходов студентам и  участникам мероприятий 

производятся путем перечисления денежной суммы на банковскую карточку 

студентов и  участников мероприятий. 

 

V . Порядок назначения и выплаты  материальной поддержки студентам 

из малоимущих семей, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения 
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       5.1. Материальная поддержка предоставляется студентам из малоимущих 

семей, обучающимся в техникуме  по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета. 

     5.2. Материальная поддержка студентам предоставляется в пределах 

средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение студентов 

(стипендиальный фонд). 

       5.3. Материальная поддержка предоставляется студенту, предоставившему 

в техникум справку краевого государственного казенного учреждения центра 

социальной поддержки населения по месту жительства об отнесении его семьи 

к категории малоимущих. Справка действительна в течение одного года. При 

изменении доходов и (или) состава семьи студента студент обязан не позднее 

чем в месячный срок с момента возникновения указанных обстоятельств 

сообщить об этом в организацию. Срок действия справки в этом случае 

прекращается с даты письменного заявления студента об изменении доходов и 

(или) состава семьи студента. 

       5.4. Выплата материальной поддержки студенту осуществляется в 

соответствии с приказом директора техникума с месяца, следующего за 

месяцем предоставления справки, указанной в п.5.3. настоящего Положения. 

      5.5. Материальная поддержка студентам оказывается ежемесячно в размере 

норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета в отношении государственной социальной 

стипендии, установленного постановлением Правительства Хабаровского края 

от 17.02.2014г. №37-пр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета, и установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета» с 

учетом районного коэффициента. Материальная поддержка студентам из 

малоимущих семей, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения устанавливается в размере 

1095руб.00коп.  в  месяц. 

       5.6. Выплата материальной поддержки студенту прекращается: 

– с месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки, указанной в 

п.5.3. настоящего Положения; 

–с момента отчисления студента из техникума. 

     5.7. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

выплата материальной поддержки студентам приостанавливается и 

возобновляется после ликвидации задолженности с момента приостановления 

выплаты. 

     5.8. Студентам, получающим государственную социальную стипендию, 

материальная поддержка не предоставляется. 

consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E58E38F07756BAED7CA76C9847BE10216E61A60154DA6A6574B624E65A0B78D76ACSEc9F
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VI. Порядок назначения и выплаты  материальной поддержки студентам, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных  рабочих и 

служащих 

 

       6.1. Материальная поддержка  предоставляется студентам, обучающимся в 

техникуме за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, осваивающим 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

      6.2. Материальная поддержка слушателям и (или) студентам 

предоставляется в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 

обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

        6.3. Выплата материальной поддержки студентам осуществляется в 

соответствии с приказом директора техникума ежемесячно в размере 

норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета в отношении государственной академической 

стипендии, установленного постановлением Правительства Хабаровского края 

от 17.02.2014г. № 37-пр «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета, и установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета» с 

учетом районного коэффициента. Материальная поддержка студентам, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных  рабочих и 

служащих устанавливается в размере 730руб.50коп.  в  месяц. 

       6.4. Материальная поддержка предоставляется студентам, в том числе 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

не имеющим академической задолженности. 

        6.5.Материальная поддержка не предоставляется студентам, получающим 

государственную академическую стипендию и (или) материальную поддержку 

студентам из малоимущих семей. 

      6.6. Материальная поддержка  назначается не реже двух раз в год  

студентам на основании результатов промежуточной аттестации.  В период с 

начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

материальная поддержка выплачивается всем слушателям первого курса. 

       6.7. Выплата материальной поддержки студентам прекращается с момента 

отчисления студента из техникума или с первого числа месяца, следующего за 

месяцем образования у  студента академической задолженности. 

 

VII. Осуществление материальной помощи  студентам 

 

     7.1.   Материальная помощь студентам  осуществляется  за счет: 

consultantplus://offline/ref=FB39203FC7E4084F093D63F1DAAA7C69E80DC1163BA640BC02978577F438156132DDFC2C812768B8EB1AF3F0o8F
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     7.1.1. Средств от деятельности, приносящей доход. 

      7.2. Материальная помощь студентам очной формы обучения оказывается в 

зависимости от материального положения студента  при наличии средств в  

размере не более пяти процентов  стипендиального фонда. 

      7.3. Материальная  помощь оказывается  студентам  в  размере до 3000руб. 

от деятельности, приносящей доход. 

     7.4. Материальная помощь  студентам  назначается приказом директора 

техникума. 

      7.5.  Выплата  материальной  помощи студенту прекращается  с момента его 

отчисления  из Техникума. 

      7.6. Решение об оказании единовременной  материальной помощи 

принимается директором техникума  на основании личного заявления  

студента. 
 

      VШ.  Заключительные положения 

  

       
8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума и действует бессрочно.  

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума в установленном законом 

порядке.  

 8.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их 

родители (законные представители).  

8.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума.  

8.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта  техникума.  

8.6. Электронная копия настоящего положения размещена официальном 

сайте техникума.  
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