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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Приказа
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области № 993, от 2 сентября 2015 г. «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

областного

бюджета

в

профессиональных

образовательных организациях, расположенных на территории Воронежской
области, а также оказания материальной поддержки студентам».
1.2. Настоящее положение определяет правила и порядок назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии и иные выплаты студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.3.

Государственная

академическая

стипендия,

государственная

социальная стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых
ГБПОУ

«Воронежское художественное училище (техникум)», с учётом

мнения студенческого Совета и Совета училища в пределах средств,
выделяемых ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)»
на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
ГБПОУ

«Воронежское художественное училище (техникум)» с учётом

мнения студенческого Совета.
1.4.

Размеры

государственной

академической

стипендии,

государственной социальной стипендии студентам, определяются ГБПОУ
«Воронежское художественное училище (техникум)» и соответствуют
нормативу,

установленному

департаментом

образования,

науки

и

молодёжной политики Воронежской области.
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2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам,
обучающимся

по

очной

форме

обучения

в

ГБПОУ

«Воронежское

художественное училище (техникум)» и подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именную стипендию.
2.2. Государственные

академические и социальные

стипендии

назначаются студентам за счет средств бюджета Воронежской области.
2.3. Государственные

академические

стипендии

назначаются

студентам, обучающимся по очной форме обучения (за счёт средств
областного бюджета), в зависимости от успехов в учебе.
2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
2.5. Именная стипендия учреждается органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
из средств которых производится выплата именной стипендии, а также
условия и порядок её назначения определяется положением об именной
стипендии.
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам
производится

в

пределах

стипендиального

фонда,

определяемого

в

соответствии с законом Воронежской области.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного законом Воронежской области для каждой категории
обучающихся.
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3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируется настоящим Положением.
3.3. Назначение

государственной

академической

стипендии

производится приказом директора ГБПОУ «Воронежское художественное
училище (техникум)»

по представлению стипендиальной комиссии.

Стипендиальная комиссия назначается приказом директора.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам
ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)» в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
3.5. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
а)

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
3.6. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной

аттестации

государственная

академическая

стипендия

выплачивается всем студентам первого курса, за исключением п.3.13., в
обычном размере (без надбавок), обучающимся за счёт бюджетных
ассигнований бюджета Воронежской области.
3.7.

Выплата

государственной

академической

стипендии

производится один раз в месяц, не позднее 30 числа текущего месяца.
3.8. Студентам,

находящимся

в

академических

отпусках,

академическая стипендия не выплачивается.
3.9. Выплата государственной

академической стипендии студенту

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом

оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности;
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3.10. Выплата государственной

академической

стипендии студенту

возобновляется с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
восстановлении.
3.11. Академическая стипендия в увеличенном размере устанавливается
следующей категории студентов:
- обучающимся на «отлично и хорошо» - размер стипендии увеличивается на
20%;
- обучающимся на «отлично» - размер стипендии увеличивается на 30%;
-

студентам,

принимающим

участие

в

региональных,

Российских,

международных выставках, а также являющимися победителями олимпиад
областных, Российских и Международного уровня, при условии получения
ими академической стипендии, размер надбавки устанавливается в объёме
50%;
- студентам за особые достижения в спортивной, общественной, творческой
деятельности, размер стипендии увеличивается на 40%.
3.12. Размер надбавок не суммируется.
3.13. Выплата государственной

академической стипендии студенту

прекращается с месяца, следующего за месяцем снижения результатов его
успеваемости, посещаемости и творческих успехов.
3.14. Студентам - инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а так же лицам из числа детей сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

размер

государственной

академической стипендии увеличивается на 50%.
3.15. Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, государственная академическая стипендия не выплачивается.
4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
4.1. Государственная

социальная

стипендия

назначается

в

обязательном порядке студентам являющимся:
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- 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 других радиационных катастроф;
- вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
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, маросами, 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 № 53- ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
4.2. Назначение государственной

социальной стипендии студентам

производится приказом директора ГБПОУ «Воронежское художественное
училище

(техникум)»

с

момента

представления

документа,
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подтверждающего соответствие одной из категорий студентов, указанных в
пункте 4.1. настоящего Положения.
4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в ГБПОУ «Воронежское художественное училище
(техникум)», выданную органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для получения государственной социальной помощи.
Эта справка представляется ежегодно.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц, не позднее 30 числа текущего месяца.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится за
полный месяц, независимо от даты выдачи справки.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления,
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена, и возобновляется с
месяца, в котором был представлен документ.
4.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
4.8.
оставшимся

При
без

предоставлении
попечения

студентам-

родителей,

детям-сиротам

академического

и

детям,

отпуска

по

медицинским показаниям, им выплачивается социальная стипендия.
4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
5.1. ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)»
вправе оказывать студентам материальную помощь за счёт средств,
полученных от приносящей доход деятельности в пределах объёма, не
превышающего 2% от запланированной суммы дохода образовательной
организации на соответствующий год.
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5.2. Материальная помощь студентам за счёт средств стипендиального
фонда в соответствии с п. 5.1. настоящего положения, оказывается в
следующих случаях:
- в связи с тяжёлым материальным положением в семье (по
представлению студенческого Совета);
- в случае смерти, или тяжёлой болезни близких родственников
(предоставление документа).
5.3.Выплата материальной помощи производится на основании
приказа

директора

(техникум)»

по

ГБПОУ

«Воронежское

представлению

художественное

стипендиальной

комиссии

училище
ГБПОУ

«Воронежское художественное училище (техникум)».
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