ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке распределения стипендиального фонда по видам
стипендии и организации стипендиального обеспечения и назначения
других форм материальной поддержки студентов
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Уфимский лесотехнический техникум
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1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
определяет
порядок
распределения
стипендиального фонда по видам стипендии и организации стипендиального
обеспечения и назначения других форм материальной поддержки студентам
обучающимся в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении
«Уфимский лесотехнический техникум» в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «О государственной
социальной помощи» и постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 28.04.2014 года №197 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Башкортостан».
1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения, подразделяется на:
 стипендию Правительства Российской Федерации;
 стипендию Президента Республики Башкортостан;
 государственную академическую стипендию;
 государственную социальную стипендию;
1.3. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов,
обучающихся в ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» очной форме
обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития
экономики России, в соответствии с перечнем профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического развития экономики РФ
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.11.2011г. N 1943-р.
1.4. Стипендия Президента Республики Башкортостан учреждается Указом
Президента Республики Башкортостан и назначается постановлением
Правительства Республики Башкортостан студентам ГБПОУ «Уфимский
лесотехнический техникум», достигшим выдающихся
успехов в учебе в
соответствии с положением, утвержденным Президентом Республики
Башкортостан.
1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже
двух раз в год. Студент, которому назначается
государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем
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студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан. Назначение
студентам стипендии осуществляется на основании решения стипендиальной
комиссии, возглавляемой директором.
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;
- 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, 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 от 28.03.1998г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
- студентам из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума установленного в Республике Башкортостан.
1.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
2 Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры
стипендий
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств бюджета Республики Башкортостан выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и нормативными актами;
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- на оказание помощи нуждающимся студентам, организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения
и отдыха;
б) средств, предназначенных для оплаты именных стипендий.
2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается
приказом директора Техникума на основании решения стипендиальной комиссии,
с учетом мнения студенческого совета в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение студентов из бюджета Республики Башкортостан
(далее – стипендиальный фонд), и не может быть меньше нормативов,
установленных Правительством Республики Башкортостан.
Порядок
распределения
стипендиального
фонда
определяется
стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета Техникума
По решению стипендиальной комиссии с учетом мнения студенческого
совета Техникума, учитывая финансовое состояние Техникума, размер
государственной академической стипендии может быть пересмотрен (изменен).
За счет экономии стипендиального фонда, в целях материального
стимулирования студентов приказом директора Техникума, на основании решения
стипендиальной комиссии, с учетом наличия средств в стипендиальном фонде
Техникума, может быть установлен повышенный размер государственной
академической стипендии для:
- обучающихся на «отлично» - не более 50%, с учетом уральского
коэффициента;
- обучающихся на «хорошо» и «отлично» и «хорошо» не более 25%, с
учетом уральского коэффициента.
Повышенный размер стипендии может пересматриваться ежемесячно.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется ГБПОУ
«Уфимский лесотехнический техникум» самостоятельно, но не может быть меньше
полуторакратного размера стипендии, установленного
действующим
законодательством.
2.4. Единовременная материальная помощь и премирование студентов
осуществляется в пределах 25% от стипендиального фонда, предусмотренного в
установленном порядке за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
2.5. Размеры именных стипендий для студентов ГБПОУ «Уфимский
лесотехнический техникум» определяются органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3 Порядок выплаты государственной академической и государственной
социальной стипендий
3.1.Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендий студентам осуществляется один раз в месяц.
3.2.Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 1.6.
3.3.Выплата государственной академической
стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента
отчисления из техникума.
3.4.Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
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«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
3.5.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяц, 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.
3.6.Нахождение студента в академическом отпуске, а также по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет не является
основанием для прекращения выплаты студенту государственной академической и
(или) государственной социальной стипендии.
3.7. Назначение государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии производится приказом директора ГБПОУ
«Уфимский лесотехнический техникум» по представлению стипендиальной
комиссии.
3.8. Студенты ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» могут быть
премированы, в пределах экономии стипендиального фонда, за:
- особые успехи в учебной деятельности Техникума.
- участие во всероссийских, республиканских, городских мероприятиях
(студенческие научно – практические конференции, профессиональные конкурсы,
конференции, олимпиады, спортивные соревнования) не более 10000 (десяти
тысяч) рублей
- участие в общественной жизни техникума, организации внеаудиторных
мероприятий, а также старосты групп, члены Совета студенческого
самоуправления при добросовестном выполнении своих обязанностей не более
5000 (пяти тысяч) рублей
3.9. Студенты, имеющие задолженности по промежуточной аттестации по
болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, и
другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами,
со стипендии не снимаются до результатов сдачи задолженности в
индивидуальные сроки, после чего им назначаются стипендии на общих
основаниях.
3.10. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
ГБПОУ
«Уфимский лесотехнический техникум» определяется органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
4 Другие формы материальной поддержки студентов
4.1.
Порядок
оказания
единовременной
материальной
помощи
нуждающимся студентам.
Единовременная материальная помощь может быть предоставлена
студентам:
а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
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б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Башкортостан);
в) из неполных семей;
г) имеющим единственного или обоих родителей:
–инвалидов I группы;
д) имеющим единственного или обоих родителей:
–пенсионеров;
е) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного
лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
ж) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат,
супруг(а), ребенок);
з) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия и пожара.
и) в связи с рождением ребенка
4.2. Для оказания единовременной материальной помощи студенты
предоставляют в Техникум личное заявление на имя директора техникума об
оказании материальной помощи с приложением документов, подтверждающих
одно из оснований, указанных в п. 4.1.:
а) удостоверение «многодетная мать» (копия);
б) справка из органов социальной защиты;
в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из родителей
(копия);
г) свидетельство об инвалидности (копия)
д) пенсионное удостоверение (копия);
е) справка (заключение) из медицинского учреждения;
ж) свидетельство о смерти (копия);
з) справка из соответствующих организаций, подтверждающих основание.
и) свидетельство о рождении.
Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные
студентом документы в течении тридцати календарных дней и выносит решение,
закрепленное в протоколе стипендиальной комиссии.
4.3. Размер единовременной материальной помощи назначается приказом
директора Техникума на основании личного заявления студента, учитывая решение
стипендиальной комиссии, мнение Совета техникума и студенческого совета
Техникума, и не может превышать 20000 (двадцать тысяч) рублей.
4.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается:
- ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей;
- производятся выплаты компенсационного характера на приобретение
обмундирования в размере, установленном законодательством Республики
Башкортостан, пособие при выпуске.
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