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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 года № 
391/170-пп, ст. 21 Устава Иркутской области , руководствуясь Законом 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области», а также в соответствии с приказом 
27.08.2014 № 95-мпр «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 
обучающимся за счет ассигнований бюджета Иркутской области 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты, 
прекращения выплаты стипендий студентам впервые обучающимся по очной 
форме обучения в ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее -
техникум). 

1.3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам очной 
формы обучения, обучающимся в техникуме за счет средств областного 
бюджета. 

1.4. Студентам выплачиваются государственные академические и 
государственные социальные стипендии. 

1.5. Государственные академические и государственные социальные 
стипендии выплачиваются студентам за счет средств областного бюджета в 
размере, установленном законом области. 

1.6. Государственная академическая стипендия , государственная 
социальная стипендия студентам выплачивается в размерах определяемых 
учреждением , с учетом мнения совета обучающихся в пределах 
стипендиального фонда. 

1.7. Назначение и прекращение выплаты государственных 
академических и государственных социальных стипендий студентам 
осуществляется на основании приказа образовательного учреждения. 

1.8. Государственные академические и государственные социальные 
стипендии выплачиваются один раз в месяц. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается в 
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зависимости от посещаемости и успеваемости студентов. 
2.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. 
Стипендиальная комиссия создается в соответствии с приказом 

директора техникума. 
В состав стипендиальной комиссии могут входить представители 

администрации образовательного учреждения, педагогические работники, 
представители ученического (студенческого) самоуправления. Каждое 

заседание стипендиальной комиссии протоколируется. 
Периодичность заседаний стипендиальной комиссии определяется 

правовым актом образовательного учреждения, но не реже двух раз в год (по 
итогам первого и второго полугодий (семестров). 

2.3. Студентам, обучающимся на "отлично", на "отлично" и "хорошо", на 
"хорошо", государственные академические стипендии выплачиваются с 
учетом районного коэффициента в размере, установленном законом области. 

За особые успехи в учебе (на зачетах, экзаменах, промежуточной 
аттестации) академические стипендии выплачиваются в повышенном 
размере: 

1) обучающимся на «отлично» - на 25%; 
2) обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 15%; 
3) обучающимся на «хорошо» - на 10%. 

2.4. Всем обучающимся, зачисленным на первый курс за счет средств 
областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается 
в размере, определенном Законом области. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
отвечающим следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности по итогам завершенного 
семестра. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на зачетах, 
экзаменах, промежуточной аттестации, академическая стипендия не 
назначается. Обучающимся, ликвидировавшим задолженность и 
пересдавшим экзамены до окончания экзаменационного периода (за первое 
полугодие - до 20 января, за второе полугодие - до 20 сентября), 
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях, 
а обучающимся, пересдавшим экзамены после экзаменационного периода 
или подведения итогов, стипендия назначается с первого числа следующего 
месяца. 
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Оценки по курсовым проектам и работам учитываются наравне с 
экзаменационными оценками, оценки по учебной и производственной 
практикам, полученные после окончания экзаменационной сессии, 
учитываются при назначении государственной академической стипендии по 
результатам следующей сессии. 

2.6. 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 государственной академической стипендии. 

Обучающиеся в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 
учреждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до 
восстановления трудоспособности. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 
локального нормативного акта образовательного учреждения, в случае: 

- отчисления из образовательного учреждения; 
- получения студентом оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности; 

2.8. Государственная академическая стипендия выплачивается 
обучающимся ежемесячно, включая время зимних и летних каникул, при 
наличии финансирования, в размере, установленном стипендиальной 
комиссией по итогам соответствующего полугодия (семестра). 

2.9. Студентам, переведенным из другого учебного заведения, с одной 
специальности на другую, вернувшимся из академического отпуска и 
восстановленным после отчисления по уважительным причинам, 
государственная академическая стипендия назначается только после 
ликвидации задолженностей по учебному плану (разницы в учебных планах) 
в срок, установленный распоряжением директора техникума. 

2.10. Государственная академическая стипендия студентам, 
восстановленным после отчисления по неуважительной причине, не 
выплачивается до конца семестра и возобновляется при успешной сдаче 
экзаменационной сессии. 

2.11. Студентам, обучающимся повторный год на том же курсе, 
академическая стипендия не выплачивается в течение повторного периода 
обучения. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 
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ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в государственной социальной поддержке. 
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке обучающимся из числа: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- гражданам из многодетных семей, малоимущих семей или семей 

одиноких родителей; 
- детей-инвалидов; 
- инвалидов I и II групп; 
- инвалидов с детства; 
- лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастрофах; 
- инвалидов и ветеранов боевых действий; 
- иных категорий граждан в соответствии с федеральными законами, 

законами области. 
3.3. Государственные социальные стипендии назначаются приказом 

директора техникума. 
3.4. Выплата обучающимся государственной социальной стипендии, за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
производится на основании ежегодно представляемой в образовательное 
учреждение соответствующей справки, выданной территориальным 
подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа 
образовательного учреждения в случае: 

- отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 
- прекращения действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначена. 
3.6. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 

месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.2. 
настоящего Положения. 

3.7. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» вправе устанавливать 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные 
виды материальной поддержки. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
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ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. В случае экономии стипендиального фонда ГБПОУ ИО 
«Бодайбинский горный техникум» вправе предоставлять материальную 
помощь студентам. 

4.2. Решение об оказании материальной помощи принимается 
Директором техникума на основании личного заявления студента, с 
приложением документов, подтверждающих одно из оснований, 
предусмотренных п. 4.3. настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с 
момента подачи личного заявления. 

4.3. Материальная помощь студентам предоставляется при наличии 
следующих оснований: 

- нахождение в трудной жизненной ситуации; 
- рождение ребенка; 
- в связи со смертью близкого родственника ( родители, дети, дедушка, 

бабушка), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры); 

- бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 
- при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей 

трёх и более несовершеннолетних детей); 
- при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по 

независящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 

- имеющего единственного или обоих родителей-инвалидов I , II 
группы; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 
лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями; 

- утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 
противоправных действий третьих лиц. 

4.4. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном 
размере норматива для формирования стипендиального фонда ГБПОУ ИО 
«Бодайбинский горный техникум». 

4.5. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на 
основании приказа образовательного учреждения с применением районного 
коэффициента в размере, установленном законом области. 

4.6. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих 
случаях: 

- отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 
предусмотренных п. 4.3. настоящего Положения; 

- не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований 
для предоставления материальной помощи предусмотренных п. 4.3. 
настоящего Положения. 
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В случае отказа в предоставлении материальной помощи, 
образовательная организация в течение 5 рабочих дней с момента подачи 
личного заявления, направляет в адрес студента уведомление об отказе в 
предоставлении материальной помощи (с указанием причин отказа). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом директора техникума. 
5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

в соответствии с законодательством РФ, введенные в действие приказом 
директора техникума. 

Экономист техникума (подпись) 

Главный бухгалтер (подпись) 

Заместитель директора по учебной работе 

Юрисконсульт (подпись) 

-

МЛиГ Ufcuwfc^- / 
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