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ПОЛОЖЕНИЕ
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки,
обучающихся в КГБПОУ «Дивногорском медицинском техникуме»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной
поддержки студентов КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» (далее именуется –
Положение) является локальным нормативным актом КГБПОУ «Дивногорский медицинский
техникум» (далее именуется – Техникум), принято в целях реализации государственных мер
по материальной поддержке студентов Техникума и определяет порядок назначения и
выплаты стипендий, и оказания других мер материальной поддержки студентам Техникума.
1.2. Правовую основу настоящего Положения составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в
Российской Федерации";
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 (ред. от 31.10.2019) "Об образовании
в Красноярском крае";
Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 N 411-п (ред. от
18.07.2017) "Об утверждении Порядка 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";
Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 N 691-п "Об
установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда для выплаты
студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии";
Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 (ред. от 20.12.2018) "О краевых
именных стипендиях для студентов краевых государственных профессиональных
образовательных организаций";
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 19.12.2019) "О защите прав
ребенка";
Устав Техникума и другие локальные нормативные акты.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки ими соответствующих образовательных программ
1.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам,
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных
Федеральным законом.
1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые в Техникуме, 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 и
уровня инфляции.
1.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
1.7. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
1.8. Государственные стипендии освобождены от налогообложения.
1.9. При назначении студенту нескольких стипендий по различным основаниям их
выплата, производится, одновременно.
1.10. В случае неполного финансирования соответствующих статей бюджета техникума
размеры стипендий и других пособий уменьшаются пропорционально объему
финансирования с последующей компенсацией студентам невыплаченных им сумм.
1.11. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
1.12. Техникум, вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
II. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии.
2.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.2. Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия должны
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса.
2.4. Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется в
течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
В состав стипендиальной комиссии входят: директор техникума; заместитель
директора по воспитательной работе; главный бухгалтер; председатель профсоюзного
комитета; секретарь; кураторы и старосты групп.

Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о назначении
государственной академической стипендии студентам под роспись в течение пяти рабочих
дней со дня его издания.
2.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
2.6. Основанием для отказа в назначении государственной академической стипендии
студентам является наличие у студента по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» или академической задолженности.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
с момента издания приказа об отчислении студента из Техникума, за исключением
случаев перевода студентов из одной краевой государственной профессиональной
образовательной организации в другую;
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» или академической задолженности во время прохождения
промежуточной аттестации, на основании приказа директора техникума о прекращении
выплаты государственной академической стипендии студентам.
Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о прекращении
выплаты государственной академической стипендии под роспись в течение пяти рабочих
дней со дня его издания.
2.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам.
2.9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (ред. от 29.11.2018) "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан".
2.10. Студентам – получателям государственной академической стипендии, переведенным
из одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в
другую, государственная академическая стипендия студентам назначается на оставшийся
срок ее выплаты при условии предъявления справки образовательной организации, из
которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии,
основание назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который
назначена стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.
2.11. Размер академической стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального
фонда от 100 до 400% от базового размера стипендии, установленного нормативным актом
Правительства Красноярского края студентам, имеющим по итогам экзаменационной сессии
оценки «отлично», а также за активное участие студента в научной, общественной жизни
Техникума и прочие заслуживающие внимания обстоятельства, характеризующие студента.
По решению стипендиальной комиссии могут быть назначены дополнительные
выплаты студентам в пределах стипендиального фонда.
III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами 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 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". Государственная социальная стипендия
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.
При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта, по которым студент имеет право на назначение государственной социальной
стипендии, назначение ему государственной социальной стипендии осуществляется по
одному из оснований по его выбору.
3.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется
приказом директора техникума в течение десяти рабочих дней с даты представления
студентом оригинала документа, подтверждающего наличие одного из оснований,
установленных пунктом 3.1 данного Положения. Государственная социальная стипендия
назначается студентам, получившим государственную социальную помощь, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Указанные документы предоставляются ежегодно.
3.3. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в месяц.
Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии
студентам является непредставление документов, подтверждающих наличие оснований,
установленных пунктом 3.1 данного Положения.
Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим
государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения
государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания назначения государственной социальной стипендии
студентам иных категорий, указанных в пункте 3.1 данного Положения.
Техникум осуществляет личное ознакомление студентов с приказом о прекращении
выплаты государственной социальной стипендии студентам под роспись в течение пяти
рабочих дней со дня его издания.
3.4. Студентам – получателям государственной социальной стипендии, переведенным из
одной краевой государственной профессиональной образовательной организации в другую,
государственная социальная стипендия студентам назначается на оставшийся срок ее
выплаты при условии предъявления справки образовательной организации, из которой
осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание
назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена
стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия.
Студенты Техникума, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
IV. Материальная поддержка студентам
4.1. Нуждающимся студентам, обучающимся в Техникуме по решению администрации
техникума, с учетом мнения актива студенческой группы и куратора в пределах
стипендиального фонда оказывается материальная поддержка.
4.2. Материальная поддержка студентам в Техникуме оказывается в связи с нахождением
в трудной жизненной ситуации, необходимостью по медицинским показаниям санаторнокурортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка
одинокой матерью.
4.3. Основанием для оказания единовременной материальной поддержки студентам
техникума является: личное заявление студента, ходатайство куратора и приказ директора
техникума.
Материальная поддержка выплачивается в размере от одной до трёх стипендий, в
зависимости от возникшей ситуации, в связи с которой требуется материальная поддержка:

в случаи смерти одного из родителей (обоих родителей) выплачивается материальная
поддержка в размере трёх стипендий;
студентам, остро нуждающимся в медицинской помощи либо понесшим
материальный ущерб в результате стихийных бедствий, хищений при наличии
подтверждающих данный факт документов выплачивается материальная поддержка в
размере двух стипендий;
в иных случаях возникновения трудной жизненной ситуации выплачивается
материальная поддержка в размере одной стипендии.
4.4. Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам, обучающимся в Техникуме, не может превышать двадцати пяти
процентов предусмотренного Техникумом размера стипендиального фонда.
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