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1.Общие положения.
1.1. Действующим
законодательством
Донецкой
Народной
Республики установлены следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам.
Размеры государственной академической и государственной
социальной стипендий определяются образовательной организацией, с
учётом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации в пределах средств (стипендиальный
фонд), выделяемых образовательной организации, но не ниже
прожиточного минимума.
1.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики
назначается государственная академическая и (или) государственная
социальная стипендия.
1.3. Профессиональным образовательным организациям среднего
профессионального образования выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25%
предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера
стипендиального фонда.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и
в порядке, которые определяются локальными нормативными актами,
принимаемыми с учётом мнения студенческого совета этой организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.
Порядок назначения, выплаты и размеры стипендиального
обеспечения студентов.
2.1.
Государственная академическая стипендия назначается в
пределах средств, предусмотренных для выплаты стипендий, студентам
 зачисленным на обучение в образовательное учреждение
среднего профессионального образования с начала учебного года до
итогов первой промежуточной аттестации;
 по результатам промежуточной аттестации и экзаменационной
сессии при отсутствии оценки «удовлетворительно» по пятибалльной
шкале оценивания в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, осуществляющих образовательную
деятельность по подготовке специалистов среднего звена.
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2.2. Государственная академическая стипендия назначается с
первого числа следующего месяца после окончания промежуточной
аттестации и экзаменационной сессии в соответствии с учебным планом на
период до определения результатов следующего семестрового контроля.
2.3. Государственная
социальная
стипендия
назначается
следующим
студентам
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования, являющимся:
2.3.1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
2.3.2. детьми-инвалидами 1 и 2 групп;
2.3.3. детьми-инвалидами с детства;
2.3.4. детьми-инвалидами;
2.3.5. студентами, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы;
2.3.6. студентами-ветеранами боевых действий;
2.3.7. студентами, подвергшимся воздействию радиации, вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф.
2.4. Государственные социальные стипендии назначаются на
каждый семестр учебного года. Если срок действия подтверждающего
документа, который даёт право студенту на получение государственной
социальной стипендии истекает в течение семестра учебного года, то
выплата государственной социальной стипендии прекращается приказом
руководителя до предоставления новых подтверждающих документов. В
случае снятия социальной стипендии по выше указанной причине, студент
имеет право на получение академической стипендии на общих основаниях.
2.5. Для назначения государственной социальной стипендии
студентам необходимо ежегодно предоставлять вместе с заявлением
документы, подтверждающие право на получение льгот и гарантий.
2.6. Студентам, перечисленным в пунктах 2.3 (2.3.1-2.3.7) этого
Положения, нуждающимся в социальной защите, которые имеют по
результатам семестрового контроля знаний оценки «удовлетворительно» и
которым по итогам обучения не назначена академическая стипендия,
назначается социальная стипендия.
2.7. Студентам,
которые
успевают
на
«отлично»
по
общеобразовательным предметам, специальным, общепрофессиональным
дисциплинам и производственному обучению назначается повышенная
государственная академическая стипендия.
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2.8. Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии, повышенной государственной
академической стипендии производится один раз в месяц.
2.9. Обучающимся, находящимся на каникулах или проходящих
практику в соответствие с учебным планом, государственная
академическая стипендия и социальная стипендия назначаются в размере,
установленном до начала каникул или начала прохождения практики.
2.10. За период временной нетрудоспособности, подтверждённой
соответствующими документами, государственная академическая и
социальная стипендии выплачиваются в том же размере, что и до
наступления нетрудоспособности.
2.11. Студентам, которые не принимали участие в экзаменационной
сессии в срок, установленный учебным планом из-за болезни или из-за
других
уважительных
причин,
подтверждённых
необходимыми
документами, сохраняется государственная академическая и социальная
стипендия на период, установленный учебным заведением.
2.12. За период нахождения в академическом отпуске по любым
основаниям государственная академическая и социальная стипендии
студентам не назначаются и не выплачиваются, кроме студентов из числа
детей сирот и детей, оставшихся без родительского попечения и которым
академический отпуск предоставлен по медицинским показаниям. Этим
студентам выплачивается стипендия за весь период нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям. Выплата
государственной академической и социальной стипендии студентам при
уходе в академический отпуск прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем ухода в академический отпуск.
При восстановлении на учёбу выплата стипендии студентам
возобновляется со дня начала обучения пропорционально количеству
календарных дней соответствующего месяца в размере, установленном до
ухода в академический отпуск или до сдачи экзаменационной сессии.
2.13. Студентам, из числа детей-сирот или детей, лишённых
родительской опеки, которые имеют право на бесплатное питание,
выплачивается компенсация в установленном размере, если учебное
заведение не может обеспечить студентов бесплатным питанием.
2.14. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом
руководителя образовательного учреждения на обучение по другой
профессии или специальности в том же образовательном учреждении,
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государственная академическая стипендия назначается по итогам
промежуточной аттестации или по итогам экзаменационной сессии,
полученным при обучении по прежней специальности.
Обучающиеся, переведенные в образовательное учреждение из
других образовательных учреждений, получают государственную
академическую стипендию в размере, установленном образовательным
учреждением, из которого они были переведены по итогам
экзаменационной сессии, указанным в академической справке, независимо
от академической задолженности, образовавшей вследствие разницы в
учебных планах.
2.15. Для решения вопросов назначения, лишения стипендии, в том
числе и спорных, оказания материальной помощи студентам и т.д.
создаётся стипендиальная комиссия. В состав стипендиальной комиссии
входят:
 директор учебного заведения;
 заместитель директора по учебной работе;
 заместитель директора по воспитательной работе;
 заведующие дневным отделением;
 главный бухгалтер;
 представители студенческого Совета;
 представитель профсоюзной организации.
В своей работе стипендиальная комиссия руководствуется этим
Положением, Уставом техникума, законодательными и нормативными
актами, которые определяют права и обязанности студентов.
2.16. Список студентов, которым назначена государственная
академическая и социальная стипендия, утверждается приказом директора
техникума по представлению стипендиальной комиссии.
3. Лишение стипендии.
3.1. Руководствуясь
решением стипендиальной
комиссии,
рекомендуется лишать стипендии в случаях:
 систематических пропусков занятий без уважительных
причин;
 невыполнение требований учебного плана и графика учебного
процесса техникума;
 одноразового грубого нарушения учебной дисциплины или
Правил внутреннего распорядка техникума.
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4. Заключительное положение.
4.1. Данное Положение разработано на основе приказа Донецкой
Народной Республики «Порядок назначения и выплаты академической и
социальной стипендий» от 12.10.2015г. №634 и Постановления Народного
Совета Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.07.2015г.
№1-233П-НС.
4.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.

Подготовили:
Зав. отделением 1-2 курсов
Зав. отделением 3-4 курсов

Н.Н.Маловик
Л.А.Толстикова

Утверждено и рекомендовано к
утверждению административным
советом техникума
Протокол № ___ от 04.02.2016г.
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