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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЭ от 29 декабря
2012 года; Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», в соответствии с областными
законами: от 11.01.2005 N 391-03 "О мерах по социальной поддержке
обучающихся и воспитанников", от 06.05.2005№ 468 «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»; постановлением Правительства
Новгородской
области от 20.03. 2014 № 181 «Об утверждении Порядка представления на
территории
Новгородской
области
мер
социальной
поддержки
обучающимся».
1.2.Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других мер социальной поддержки студентам, получающим
профессиональное образование по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета (далее - студенты).
1.3.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.4.В Российской Федерации устанавливаются следующие виды
стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) стипендии Президента , Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

6) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
1.5.Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований, назначается государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке,
установленном постановлением Правительства Новгородской области от 20
марта 2014 года N 181 «Об утверждении Порядка представления на
территории
Новгородской
области
мер
социальной
поддержки
обучающимся».
1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожностроительных 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
от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе",
малоимущие студенты, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой
доход
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (при
наличии подтверждающей справки из органа социальной защиты населения)
»

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
социальных стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых

областным законом в пределах средств, выделяемых техникуму на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд),
2.2. Размеры государственной академической, государственной
социальной стипендии студентам не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной
аттестации два раза в год.
2.4. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств устанавливаются повышенные академические стипендии
в соответствии со средним баллом по результатам промежуточной
аттестации: 4,5- 4,74 балла - на 25 %; 4,75 и выше - на 50 %.
2.5. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
-отсутствие академической задолженности.
2.6. 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.
2.7.
Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия студентам назначается приказом директора техникума
на основании решения стипендиальной комиссии.
2.8.
Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, осуществляется один
раз в месяц не позднее 30 числа.
2.9 Государственная социальная стипендия назначается студентам, с
даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий указанных в пункте 1.6 настоящего Положения.
2.10.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается студентам, имеющим задолженность по результатам
экзаменационной сессии, и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной
стипендии.
2.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях и при наличии стипендиального фонда.
2.12. Выплата государственной академической,
государственной
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления
студента из техникума.
2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения

студентом
оценки
"удовлетворительно"
во
время
прохождения
промежуточной аттестации или академической задолженности.
2.14. 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 1.6 настоящего Положения.
3. Социальная поддержка в виде полной компенсации расходов на
питание
3.1. Полная компенсация расходов на питание предоставляется:
студентам, являющимся инвалидами I и II групп, которые обучаются в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях по очной форме в пределах заданий (контрольных цифр), не
проживающим
в
общежитиях
областных
государственных
профессиональных образовательных организаций, за учебные дни
фактического
посещения
студентом
областной
государственной
профессиональной образовательной организации;
3.2. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, которые
обучаются
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях по очной форме в пределах заданий
(контрольных
цифр),
проживающим
в
общежитиях
областных
государственных профессиональных образовательных организаций, за дни
фактического проживания обучающегося в общежитии областной
государственной профессиональной образовательной организации в период
учебного года (за исключением дней каникул).
3.3. По заявлению студента, являющегося инвалидом I или II группы,
областной государственной профессиональной образовательной организации
полная компенсация расходов на питание заменяется денежной
компенсацией. Выплата денежной компенсации осуществляется в
соответствии с приказом руководителя областной государственной
профессиональной
образовательной
организации
и
в
сроки,
предусмотренные для выплаты стипендии,
3.4. Для получения полной компенсации расходов на питание студент,
являющийся инвалидом I или II группы, областной государственной
профессиональной образовательной организации ежегодно представляет в
образовательную организацию, в которой проходит обучение следующие
документы:
- заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием
счета, открытого в
кредитном учреждении;
- справку федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности с указанием
группы инвалидности (далее справка, подтверждающая факт установления
инвалидности);
согласие
на
обработку
и
передачу
персональных
данных.

3.5. Полная компенсация расходов на питание студентам, являющимся
инвалидами I и II групп, областной государственной профессиональной
образовательной организации предоставляется на период, указанный в
справке, подтверждающей факт установления инвалидности.
4.Соцпальная поддержка в виде частичной компенсации расходов на
питание
4.1. Частичная компенсация расходов на питание предоставляется в
течение учебного года (за исключением дней каникул) студентам,
являющимся инвалидами (за исключением инвалидов I и II групп), которые
обучаются
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях по очной форме в пределах заданий
(контрольных цифр).
4.2 .Размер платы за питание студента областной государственной
профессиональной образовательной организации за учебный день
устанавливается с учетом размера частичной компенсации расходов на
питание.
4.3.Частичная компенсация расходов на питание предоставляется за
учебные дни фактического посещения студентом областной государственной
профессиональной образовательной организации.
4.4. Для получения частичной компенсации расходов на питание
студент или законный представитель
представляет в областную
государственную
профессиональную
образовательную
организацию
следующие документы:
- заявление о предоставлении частичной компенсации расходов на
питание с указанием счета, открытого в кредитном учреждении,
- справку федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности;
- согласие на обработку и передачу персональных данных
обучающегося в установленной форме.
4.5. По заявлению студента, частичная компенсация расходов на
питание предоставляется в денежной форме. Выплата частичной
компенсации расходов на питание в денежной форме осуществляется в
соответствии с приказом руководителя областной государственной
профессиональной образовательной организации и в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии.
5. Социальная поддержка малоимущих студенческих семей, имеющих
детей
5.1, В период учебного года студентам, обучающимся по очной форме
обучения в пределах заданий (контрольных цифр), имеющим детей и являющимся малоимущими, выплачивается ежемесячное пособие на детей
малоимущих студенческих семей, размер которого утверждается областным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

5.2.Малоимущей студенческой семьей считается семья, в которой оба
родителя или одинокая мать (одинокий отец) обучаются по очной форме в
организациях высшего образования или областных профессиональных организациях, имеющая детей и самостоятельно ведущая хозяйство,
среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума
семьи, установленного в области.
5.3.Заявление о предоставлении ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих семей с указанием счета, открытого в кредитном
учреждении, представляется одним из:
обучающихся, имеющих детей, в организацию, в которой они проходят
обучение.
5.4. К заявлению о предоставлении ежемесячного пособия на детей
малоимущих студенческих семей прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося,
имеющего детей (его представителя);
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя
обучающегося, имеющего детей (в случае обращения представителя
обучающегося, имеющего детей);
- справка о признании семьи малоимущей, выданная не позднее 10
дней, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении
ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих семей;
- согласие на обработку и передачу персональных данных обучающегося, имеющего детей;
- копия свидетельства о рождении ребенка или иные документы,
подтверждающие в соответствии с законодательством Российской
Федерации факт рождения ребенка.
Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом департамента либо уполномоченного им учреждения, областной профессиональной организации,
осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов.
5.5. В течение 10 рабочих дней после поступления документов,
указанных в пунктах комиссия техникума рассматривает их и принимает
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ежемесячного
пособия на детей малоимущих студенческих семей. Решение о
предоставлении ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих
семей принимается на срок действия справки о признании семьи
малоимущей, начиная с месяца назначения ежемесячного пособия на детей
малоимущих студенческих семей.
5.6. В предоставлении ежемесячного пособия на детей малоимущих
студенческих семей отказывается в случаях:
представления заявления о предоставлении ежемесячного пособия на
детей малоимущих студенческих семей ненадлежащим лицом;
непредставления документов;
утраты статуса «малоимущая студенческая семья».

Решение об отказе в предоставлении ежемесячного пособия на детей
малоимущих студенческих семей направляется обучающемуся, имеющему
детей, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Отказ в предоставлении ежемесячного пособия на детей малоимущих
студенческих семей может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ежемесячное пособие на детей малоимущих студенческих семей
выплачивается ежемесячно за текущий месяц до 20 числа в течение учебного
года (за исключением июля и августа) путем перечисления денежных средств
на указанный в заявлении о предоставлении ежемесячного пособия на детей
малоимущих студенческих семей счет, открытый обучающимся, имеющим
детей, в кредитном учреждении.
5.8. Обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления
ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих семей, являются:
окончание обучения в образовательной организации;
исключение из образовательной организации;
утрата статуса «малоимущая студенческая семья»
установление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения.
5.9. Студенты, имеющий детей, обязан извещать администрацию
техникума, осуществляющую выплату ежемесячного пособия на детей
малоимущих студенческих семей, о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение предоставления ежемесячного пособия на детей малоимущих
студенческих семей, в течение 30 календарных дней со дня наступления
указанных обстоятельств.
Излишне понесенные по вине обучающегося, имеющего детей,
расходы областного бюджета подлежат возмещению в областной бюджет, в
том числе в судебном порядке,
6. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6.1.Студентам и слушателям из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а так же лицам из их числа, очной формы обучения
предусмотрены следующие гарантии в размере, установленном в
законодательном порядке:
- питание и компенсация питания;
-ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
-денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
-денежная компенсация на медикаменты;
-оплата проезда за счет средств выделяемых из областного бюджета;
- при выпуске из техникума однократно обеспечиваются одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным

Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным
пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника
ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая
компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.
7. Социальная поддержка обучающихся в виде пятидесятипроцентной компенсации стоимости проезда
7.1.В период учебного года студентам из малоимущих семей,
обучающимся по очной форме обучения в пределах заданий (контрольных
цифр), выплачивается пятидесятипроцентная компенсация стоимости
проезда автомобильным транспортом общего пользования.
7.2. Компенсация стоимости проезда автомобильным транспортом
общего пользования производится:
для студентов, место жительства, которых находится на территории
пригородной зоны, не обеспеченных общежитием, из расчета ежедневных
поездок (кроме воскресенья и праздничных дней) автомобильным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении;
для студентов, место жительства которых находится на территории
пригородной зоны, обеспеченных общежитием, из расчета 4 поездок в месяц
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении;
для студентов, место жительства которых находится на территории
области и пользующихся для поездки от места учебы к месту постоянного
проживания автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, из расчета одной поездки в месяц автомобильным
транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении.
7.3. В период учебного года студентам, обучающимся по очной форме
обучения в пределах заданий (контрольных цифр) выплачивается
пятидесятипроцентная компенсация стоимости проезда железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
7.4. Компенсация стоимости проезда железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении предоставляется:
студентам, место жительства которых находится в пригородной зоне,
не обеспеченным общежитием, из расчета ежедневных поездок (кроме
воскресенья и праздничных дней) железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении;
студентам, место жительства которых находится на территории
пригородной зоны, обеспеченным общежитием, из расчета 4 поездок в месяц
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении;
студентам, место жительства которых находится на территории
области и пользующимся для поездки от места учебы к месту постоянного
проживания железнодорожным транспортом общего пользования. в приго-

родном сообщении, из расчета одной поездки в месяц железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
7.5. Заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда с
указанием счета, открытого в кредитном учреждении, представляется в
техникум заведующему отделением.
7.6. К заявлению о предоставлении компенсации стоимости проезда
прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (его
представителя);
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя
обучающегося (в случае обращения представителя обучающегося);
- справка о признании семьи малоимущей, выданная не позднее 10
дней, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении
компенсации стоимости.
- согласие на обработку и передачу персональных данных.
Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лицом, осуществляющим прием документов,
при наличии подлинных документов.
7.7. Заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда с
приложением документов, указанных в пунктах 7.6 Положения, представляется студентами, один раз в учебном году.
7.8. В течение 10 рабочих дней после поступления документов,
администрация рассматривает представленные документы и принимает
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации
стоимости проезда.
Решение о предоставлении компенсации стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования принимается на срок действия
справки о признании семьи малоимущей, начиная с месяца назначения
компенсации стоимости проезда. Решение о предоставлении компенсации
стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении принимается на учебный год, начиная с месяца
назначения компенсации стоимости проезда.
Решение об отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда
направляется студенту не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения.
7.9. Для получения компенсации стоимости проезда проездные
документы за истекший месяц представляются ежемесячно до 05 числа
следующего месяца.
Заведующий отделением ежемесячно отслеживает информацию о
посещении студентом образовательной организации в истекшем месяце и
производит расчет размера компенсации стоимости проезда.
7.10. В предоставлении компенсации стоимости проезда отказывается в
случаях:
- представления заявления о получении компенсации стоимости
проезда ненадлежащим лицом;

- непредставления документов, предусмотренных пунктом 7.6
Положения
непредставления проездных документов;
- представления проездных документов не за истекший месяц;
- непосещения обучающимся образовательной организации в истекшем
месяце.
Отказ в предоставлении компенсации стоимости проезда может быть
обжалован в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.11. Выплата компенсации стоимости проезда осуществляется
обучающемуся ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором были представлены проездные документы, путем перечисления
денежных средств на указанный в заявлении о предоставлении компенсации
стоимости проезда счет, открытый обучающимся в кредитном учреждении.
7.12. Обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления
компенсации стоимости проезда, являются:
- окончание обучения в образовательной организации;
- исключение из образовательной организации;
- установление факта представления документов с недостоверными
сведениями.
Обстоятельством, влекущим изменение объема предоставления
компенсации стоимости проезда, является обеспечение обучающегося
общежитием.
7.13. Обучающийся обязан извещать техникум
о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение (изменение объема) предоставления
компенсации стоимости проезда, в течение 30 календарных дней со дня
наступления указанных обстоятельств.
Излишне понесенные по вине обучающегося расходы областного
бюджета подлежат возмещению в областной бюджет, в том числе, в
судебном порядке.

