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ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУЕИХ ФОРМАХ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

ЕОБПОУ «ЛИПЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА»

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий и оказаний других форм материальной поддержки студентам 
государственного областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Липецкий техникум сервиса и дизайна» 
(далее - техникум), а так же меры морального и материального 
стимулирования студентов за высокие достижения в учебе.

Е2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”, 
Закона Липецкой области от 24Л 2.2008г. № 224-03 «О поощрительных 
выплатах в сфере образования и науки Липецкой области», Закона Липецкой 
области от 30.12.2004г. № 166 -  03 «О социальной поддержке обучающихся 
образовательный организаций и дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , в 
Липецкой области", Устава техникума.

2.1. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе и 
подразделяется на:

- государственную академическую стипендию;

- государственную социальную стипендию;

- областная стипендия студентам ПОО.

2.2. Государственная академическая и социальная стипендия 
назначаются студентам техникума, обучающимся в образовательном 
учреждении за счет бюджета Липецкой области.

2. Стипендиальное обеспечение



2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной 
поддержке.

2.5. Областная стипендия назначается сроком на один год студентам, 
начиная со 2 курса обучения, за успехи в учебе и активное участие в жизни 
техникума.

2.6. Обучающимся, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, 
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 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.

3. Порядок и условия выплаты 

государственной академической стипендии

3.1. Выплата государственных академических стипендий студентам 
производится в пределах стипендиального фонда , определяемого в 
соответствии с Постановлением областного совета депутатов от 27.03.2014г. 
№ 262-пс «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Липецкой области». Стипендиальный фонд предназначается для выплаты 
стипендий , материальной поддержки и определяется с учетом контингента 
студентов и размера стипендии, установленного законом Липецкой области.

3.2. Назначение государственной академической стипендии студентам в 
техникуме производится приказом директора.

3.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 2-4 
курсов производится 2 раза в год по результатам промежуточной аттестации. 
Студентам 1 курса государственная академическая стипендия назначается в 
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации.

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или на 
«хорошо».

3.5. Студентам может устанавливаться повышенная стипендия за активное 
участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах,



мероприятиях, конференциях, акциях, спартакиадах, в пределах имеющихся 
средств стипендиального фонда.

Размер стипендии увеличивается:

- на 50 % за учебу на «отлично», примерное поведение и высокий уровень 
культуры, активную общественную работу на уровне города и области.

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится с 
25 по 28 число текущего месяца. Размер государственной академической 
стипендии студентам устанавливается в соответствии с законодательством 
Липецкой области и на основании настоящего Положения.

3.7. Студенты, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 
учреждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме за 
период нетрудоспособности.

3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается со дня отчисления из техникума. Государственная 
академическая стипендия студентам ПОО сохраняется при условии перевода 
стипендиата из другого профессионального образовательного учреждения.

3.9. Государственная академическая стипендия выплачивается 
студентам ежемесячно, включая время зимних и летних каникул.

3.10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа государственная академическая стипендия 
выплачивается на общих основаниях.

4. Порядок назначения и выплаты

государственной социальной стипендий

4.1. Государственная социальная стипендия назначается, в 
обязательном порядке, студентам очной формы обучения:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;
- детям- инвалидам;
- инвалидам 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, полученного в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лег военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках



Министерства внутренних дел 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 «О воинской обязанности и военной службе».
Размер государственной социальной стипендии студентам техникума 
устанавливается в соответствии с законодательством Липецкой области.

4.2. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется на основании оригинала справки, подтверждающей право на 
получение государственной социальной стипендии, выдаваемую органом 
социальной защиты населения по месту жительства.
Указанная справка представляется студентом ежегодно до 20 сентября 
текущего учебного года. Государственная социальная стипендия 
выплачивается ежемесячно и назначается до окончания учебного года: по 
август месяц включительно - для студентов продолжающих обучение, по 
январь и июнь включительно -  для студентов выпускного курса.

4.3. Государственная социальная стипендия студенту назначается с даты 
предоставления в техникум документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего 
Положения.

4.4. В случае, если справка студентом предоставлена после 20 числа 
месяца, то государственная социальная стипендия назначается с месяца 
предоставления справки и выплачивается в следующем месяце.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится с 25 
по 28 число текущего месяца. Размер государственной академической 
стипендии студентам устанавливается в соответствии с законодательством 
Липецкой области и на основании настоящего Положения.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 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 категорий 
граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.



4.7. Назначение государственной социальной стипендии студентам в 
техникуме производится приказом директора.

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях.

5. Другие формы материальной поддержки студентов техникума

5.1. Материальная поддержка студентам предоставляется в виде 
денежной выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых.

5.2. Финансовое обеспечение на выплату материальной поддержки 
студентам предусматривается стипендиальным фондом техникума.

5.3. Денежная выплата предоставляется студентам, не имеющим пропусков 
занятий без уважительной причины и задолженностей по дисциплинам, по 
одному из следующих оснований:

- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа;

- до 21 года, имеющим только одного родителя -  инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в 
Липецкой области;

- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);

- в связи с рождением ребенка;

- из числа многодетных (с тремя или более несовершеннолетними детьми) и 
малообеспеченных семей (со средним ежемесячным доходом ниже 
величины прожиточного минимума);

Денежная выплата оказывается единовременно один раз в год в размере 1000 
рублей.

5.4. Путевка на санаторно -  курортное лечение на территории Российской 
Федерации студентам предоставляется:

- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев);

- инвалидам I-II группы;

- лицам, имеющим статус ребенка -  инвалида.

6. Порядок оказания материальной поддержки

6.1. Для оказания материальной поддержки студенты предоставляют в 
техникум заявление, ходатайство студенческого профкома или учебной



группы об оказании материальной поддержки с приложением документов, 
подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 5.3.:

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства о 
размере среднедушевого дохода семьи;

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства о том, 
что обучающийся относится к категории многодетных семей;

- копию свидетельства о заключении брака;

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- копию справки, подтверждающей факт установки инвалидности.

6.2. Предоставленные документы рассматривает стипендиальная комиссия 
в течение 10 дней.

6.3. Основанием для выплаты материальной поддержки является приказ 
директора.

7. Моральное стимулирование студентов

7.1. Моральным стимулированием студентов считается:

- объявление благодарности директором техникума;

- вручение Благодарственного письма техникума;

7.2. Благодарность директора техникума, Благодарственное письмо могут 
объявляться и вручаться:

- родителям студентов техникума;

- студентам техникума.

7.3. Критериями объявления Благодарности директора техникума и 
врученния Благодарственных писем являются:

7.3.1. Успеваемость по итогам учебного года.

7.3.2. Активное участие в общетехникумовских, городских, областных и 
всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях, акциях, спартакиадах 
и т.д. по итогам мероприятий.

7.4. Благодарственное письмо подписывается директором техникума и 
вручается в торжественной обстановке на линейке, массовых мероприятиях, 
родительских собраниях и т.д.



8. Социальные выплаты на питание

8.1. Размер социальных выплат на питание студентов техникума 
устанавливается в соответствии с ст. 4 закона Липецкой области № 166-03 
«О социальной поддержке обучающихся образовательный организаций и 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области”.

8.2. Компенсация за питание во время участия в областных спортивных 
мероприятиях выплачивается студентам на основании календарного плана и 
Постановления администрации Липецкой области № 497 от 11.12.2012года.

8.3. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного 
года, за исключением каникулярных дней , выходных и праздничных дней, 
дней, пропущенных по болезни, в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, на лицевые счета студентов.

9.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 
необходимости.

9. Порядок внесения изменений и дополнений

Председатель студенческого пр<

Заместитель директора по УПР

. Б. Куделина

рчагин


