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ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и порядке материальной поддержки студентов
ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о размерах и порядке материальной поддержки
студентов ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум» (далее
- Учреждение) разработано в соответствии со следующими документами:
- Уставом государственного областного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Тербунский
аграрно-технологический
техникум»;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Законом Липецкой области от 30.12.2004г. № 166-ОЗ «О социальной
поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных
учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Липецкой области»;
 Законом Липецкой области № 224-ОЗ от 24.12.2008г. «О поощрительных
выплатах в сфере образования и науки Липецкой области»;
 Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23.12.2004г.
№722–пс «О социальных нормах и нормативах в образовательных
учреждениях»;
 приказом управления образования и науки Липецкой области №35 от
22.01.2016г.»О внесении изменений в приказ управления образования и науки
Липецкой области от 26 декабря 2013 г. №1173 «Об осуществлении
государственными (областными) бюджетными и автономными учреждениями
полномочий управления образования и науки Липецкой области по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, финансовом обеспечении их осуществления».
1.2. Настоящее Положение определяет размеры и порядок выплаты
государственной академической стипендии, социальных выплат и оказания
других форм материальной поддержки студентам ГОБПОУ «Тербунский
аграрно-технологический техникум».
2. Осуществление и порядок стипендиального обеспечения
2.1. Государственные академические стипендии назначаются на каждый
семестр учебного года. В период с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса.
2.2. Государственная академическая стипендия
назначается студентам
учреждения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
отвечающим в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25 февраля
2014 года №139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия» следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки
«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.

2.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получении студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.4. 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 студенту государственной академической стипендии.
2.5. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам устанавливается нормативным правовым актом
администрации области.
2.6. Основанием для выплаты государственной академической стипендии
студентам учреждения является приказ руководителя учреждения, изданный
на основании протокола заседания стипендиальной комиссии.
1) государственная академическая стипендия – 436 рублей;
2) государственная социальная стипендия – 654 рубля;
3) стипендия отличникам в размере – 872 рубля;
4) стипендия хорошистам в размере -763 рубля.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса.
2.7. Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно 25 числа текущего месяца при наличии денежных средств.
3. Порядок выплат и размер областных стипендий
3.1. В соответствии с Законом Липецкой области № 224-ОЗ от 24.12.2008г. «О
поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» (с
изменениями и дополнениями) осуществляются поощрительные выплаты в
сфере образования и науки области.
3.2. Соискателями на назначение областной стипендии студентам
профессиональных образовательных организаций может быть студент
Учреждения, начиная со II курса обучения, за успехи в учебе (все дисциплины
за предшествующие курсы должны быть сданы на «хорошо» и «отлично», при
этом количество отличных отметок должно быть не менее 75%) и активное
участие в общественной жизни Учреждения и области.
3.3. Размер и порядок назначения определяется исполнительным органом
государственной
власти области в сфере образования и науки и
рассматриваются соответствующей комиссией по поощрительным выплатам в
сфере образования и науки.
3.4. Областная стипендия назначается с 1 января года, следующего за годом
назначения стипендии, на один календарный год.
3.5. Выплата областной стипендии прекращается в случаях отчисления или
переезда на постоянное место жительства за пределы области стипендиата.
3.6. При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другую
образовательную организацию, расположенную на территории области,
областная стипендия сохраняется.

Социальные выплаты на питание.
4.1.Социальные выплаты на питание предназначены для частичной
компенсации стоимости питания студентов учреждения.
4.2. Размер социальных выплат на питание для студентов учреждения:
- обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих составляет - 35 руб. в день;
- обучающихся по программам специалистов среднего звена составляет - 15
руб. в день .
4.3. Формы и порядок предоставления социальных выплат на питание.
Социальные выплаты на питание осуществляются в следующих формах:
- в виде организации горячего питания в образовательных организациях;
- в период производственной практики выплаты производятся в виде
денежных выплат;
4.4. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного года за
исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней,
пропущенных по болезни.
4.5. Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной выплаты
студенты учреждения в период производственной практики, ежегодно до 15
сентября обращаются на имя руководителя учреждения с заявлением в
письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства, номера лицевого счета.
Социальная выплата на питание в виде денежной выплаты перечисляется
ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца на лицевой счет получателя,
открытый в кредитном учреждении.
5. Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляется в виде:
1. социальных выплат на питание;
2. бесплатных путевок для отдыха и оздоровления;
3. государственной социальной стипендии;
4. материальной поддержки;
5. дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
5.1. Социальные выплаты на питание
1. Социальные выплаты на питание предназначены для частичной
компенсации стоимости питания.
2. Размер социальных выплат на питание для студентов из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей составляет -159 рублей 20 копеек
(в выходные, праздничные и каникулярные дни 175 рублей 10 копеек.).
3. Социальные выплаты на питание осуществляются в виде денежных выплат.
4. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного года.

5. Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной выплаты
обучающиеся ежегодно до 15 сентября обращаются на имя руководителя
учреждения с заявлением в письменной форме с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства, номера лицевого счета.
6. Социальная выплата на питание в виде денежной выплаты перечисляется
ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца на лицевой счет получателя,
открытый в кредитном учреждении.
5.2 Предоставление студентам бесплатных путевок для отдыха и оздоровления
1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечиваются организованным отдыхом.
2. Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории в
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой
области производятся за счет средств областного бюджета путем
приобретения путевок учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам из их числа.
5.3.Государственная социальная стипендия
1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
предусмотренным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
2. Для назначения государственной социальной стипендии студенты
обращаются с заявлением на имя руководителя учреждения с приложением
документов, подтверждающих отнесение студента к льготной категории.
Государственная социальная стипендия назначается ежегодно с даты
предоставления студентом заявления.
Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно в сроки,
установленные для выплат государственных стипендий или заработной платы
в учреждении.
3. Финансовые средства на выплату государственной социальной стипендии
предусматриваются в областном бюджете учреждению в пределах
стипендиального фонда.
4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления студента из учреждения.
5. 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
государственной социальной стипендии студентам.
6.
Порядок
назначения
государственной
социальной
стипендии
устанавливается нормативным правовым актом администрации Липецкой
области.
7. Размер государственной социальной стипендии составляет 654 рублей в
месяц.

8. Основанием для выплаты государственной социальной стипендии является
приказ директора в соответствии с решением стипендиальной комиссии.
5.4. Материальная поддержка
1 Материальная поддержка студентам предоставляется в виде денежной
выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых.
2. Размер объема ассигнований для выплаты материальной поддержки
студентам учреждения определяется исходя из размера выплаты и
численности получателей.
Финансовые
средства
на
выплату
материальной
поддержки
предусматриваются образовательному учреждению в размере двадцати пяти
процентов стипендиального фонда.
6.3. Денежная выплата предоставляется студентам учреждения, не имеющим
пропусков занятий без уважительной причины и задолженностей по
предметам, по одному из следующих оснований:
- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа;
- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в
области;
- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);
- в связи с рождением ребенка;
- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со
средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума)
семей.
4. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской
Федерации студентам учреждения предоставляется в количестве 18
календарных дней:
- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев);
- инвалидам I и II группы;
- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида.
5. Путевка на отдых на территории Российской Федерации в количестве 21
календарного дня предоставляется студентам учреждения, являющимся
победителями или призерами областных олимпиад профессионального
мастерства или конкурсов.
6. Денежная выплата оказывается единовременно один раз в год в размере
1000 рублей.
7. Для оказания материальной поддержки студенты
представляют в
учреждение заявление, ходатайство студенческого совета об оказании
материальной поддержки с приложением документов, подтверждающих одно
из оснований:
- справку о среднедушевом доходе семьи и доходе одиноко проживающего
гражданина;
- справку о болезни;

- копию свидетельства о заключении брака;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности
8. Представленные документы рассматривает
стипендиальная комиссия
учреждения в течение 10 дней со дня поступления документов и выносит
решение.
9. Основанием для выплаты является приказ руководителя учреждения.
5.5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке студентов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, а также
лицам из их числа,
выплачивается сто процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной
практики.
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа, находящимся на полном государственном обеспечении
ежегодно выплачиваются денежные средства на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере 2099 рублей.
3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
находящимся
под
опекой
(попечительством),
обучающимся
и
воспитывающимися в учреждении, выплачиваются ежемесячно денежные
средства в сумме 175 рублей на личные нужды.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
находящимся под опекой (попечительством), предусмотрены выплаты из
средств областного бюджета:
- на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
на I курсе-21 387 рублей,
- на II - IV курсах – 12 511 рублей,
- при выпуске - 28 265 рублей.
5. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе находящиеся под опекой (попечительством),
обеспечиваются единовременным денежным пособием в сумме 3498 рублей.
По желанию выпускников им выдается денежная компенсация для
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, которая
перечисляется в качестве вклада на имя выпускника в учреждение
Сберегательного банка Российской Федерации.
6. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящимся на полном государственном обеспечении выплачиваются
денежные средства на проезд на городском, пригородном, в сельской

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд
межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы выплачиваются в сумме 350 рублей в месяц.

