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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечение и других формах материальной поддержки
обучающихся в ГОБУ СПО ВО «ААПТ»
ГСтипендиальное обеспечение обучающихся
На основании приказа департамента образования, науки и молодёжной
политики по Воронежской области № 367 от 08.04.2014г о внесении изменений в
Порядок
назначения
государственной
академической
стипендии
и(или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных учреждениях за счёт средств
областного бюджета.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнования
областного бюджета и нормативов, установленных Правительством РФ по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся, определяемые учреждением, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством РФ по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся.
1. Стипендии, являясь денежной выплатой , назначаются учащимся
,обучающимся по очной форме обучения в учреждении, подразделяются на:
-государственные областные академические стипендии;
-государственные областные социальные стипендии;
2. Государственные областные академические и социальные стипендии
назначаются обучающимся за счёт средств бюджета Воронежской области.
3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная
академическая стипендия выплачивается всем

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
4. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованием:
- наличие по итогам промежуточной аттестации оценки не ниже «хорошо»;
- отсутствие академической задолженности.
5. Государственная академическая стипендия студентам, осваивающих
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), назначается на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студент, осваивающий программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «
удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
6. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, за особые достижения в учебной, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, имеющим оценки успеваемости
« отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» назначается государственная
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством РФ.
7. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, обучающимся один раз в месяц.
8. Право на получение государственной областной социальной стипендии
имеет студент, представивший в учреждение выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Эта справка предоставляется ежегодно.
9. Выплата государственной областной социальной стипендии прекращается
в случае:
- отчисления студента из учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
государственной академической стипендии, государственной выплаты.
11. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом руководителя учреждения по представлению педагогического совета.
Назначение государственной социальной стипендии производится приказом
директора.

II. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Размеры стипендий.
1. Материальная поддержка осуществляется за счёт:
а) средств бюджета Воронежской области, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Воронежской области
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения.
2. Размер государственной областной академической стипендии определяется
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом Воронежской области.
3. Обучающимся-инвалидам I
и II групп, сиротам, а также детям,
оставшимся без попечения родителей, размер стипендии увеличивается на 50%.

III. Другие формы материальной помощи обучающимся
1. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором на основании личного заявления обучающегося.

