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/ < С , ' " . ■ •.. . Положение о стипендиальное^ обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов ОБПОУ<<КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержкй студентов областного; бюджетного профессионального обрайовйтелйного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] [далее - Положение} определяет условия вьшлаты стипендии' и оказания других форм материальной поддержки студентов, обучающимися по очной форме обучения [далее - студенты} в ОБПОУ «КЖ15> [дЖёе^ёхнйкум}?'^' ■ ................... ... ......
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со: следующими нормативными документами-:- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Закон Курской области «Об образовании в Курской области» № 121-ЗКО от 09 декабря 2013г.;- Постановление Администрации Курской области от 17 февраля 2014 года N 85-па «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и [или} государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»;Постановление Администрации Курской области от 05.05. 2017 года N 360-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 17 февраля 2014 года N 85-па «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и [или} государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

государственной стипендии аспирантам,

3. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ3.1 Стипендии^ являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, подразделяются на:- государственные академические стипендии;- государственные социальные стипендии.
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Лоло^к:енце о обеспечении и
других формах материальной пдддер^ки студентов ОБПОУ «КЭМТ» 3;2 Госзщарстйённые академические стипендии назначаются студентам в заНисйМбсТи оф успехов в учебе.3.4 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи. ■

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. 
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ- 4Д.-:Материали^-поддержка студентов осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых: Нна стипендйальное обеспечение’Г щомощи нуждающимеян еДудентам и организациюи физкз^льтурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха;- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;- на социальную поддержку в виде полной или частичной оплаты расходов по проезду на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте.4.2. Размер государственной академической стипендии определяется ОБПОУ «КЭМТ» самостоятельно, но он не может быть меньше размера стипендии, установленного Администрацией Курской области,4.3. «Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственная академическая стипендия выплачивается с 1 января 2020 года в размере 514 рублей 80 копеек.».4.4. «Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, имеющим оценки «отлично» по результатам предыдущего семестра и промежуточной аттестации, при этом учитывается отсутствие академической задолженности, государственная академическая стипендия выплачивается в повышенном на 140% размере от размера государственной академической стипендии установленной в ОБПОУ «КЭМТ»,4.5. «Студентам ОБПОУ «КЭМТ», обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» и имеющим оценки «отлично» в размере не менее 50% от
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................. -......- . . . ....... ...................Полоэкение^о-стипеидиальиом обеспечении и 
других формах учатериалъной поддержки студентов ОБПОУ «КЭМТ»общего количества оценок по результатам предыдущего семестра и п{)ОЙёжутбчнбй аттестации, ■ Цри этЬм учитываете;^ отсутствие аКаДемйЧёёкой зфолжейНёсти; ТбёударствёйнаЯ академическая стипендия выплачивается ; в повышенном на 100% размере рт е размера государственной академической стипендии тустановленной а в ОБПОУ «КЭМТ»../ ;4.6 В пфиод с начала з^чебного года до прохождения первой промежуточной аттестации грсударсТВенная академическая стипендия выплачивается всем студентам пёфрго курса, обучающимся по очной форме обучения за счет; средств областного бюдтКеТа,4.7 АкадёмйЧеская стипендия в повышенном размере, предусмотренная в подпунктах 4.4> 4.5, выплачивается в пределах стипендиального фонда, за счет средств областного бюджета, предусмотренного на выплату стипендии студентам ОБПОУ «КЭМТ».4.8 Размер государственной «КЭМТ» самостоятельно и академической стипендии,области по каждому уровню профессионального образования обучающихся.

социальной стипендии определяется ОБПОУ составляет 1,5 норматива государственной установленного Администрацией Курской категориями
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ5.1 Выплата стипендии студентам производится ВЫПЛАТЫв

выплаты стипендий ии размера стипендии.процедура назначения утвержденном советом его уставом, и согласуются с

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с подпунктами 4.1 настоящего Положения.5.2. Стипендиальный фонд предназначается для определяется с учетом контингента студентов установленного Администрацией Курской области, 5.3 Распределение стипендиального фонда и стипендий студентам регулируются в порядке, ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с представителями студентов.5.4Государственная академическая стипендия назначается студентам, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 5.5Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета только при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности.
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других формах
Положение о стипендиальном обеспечении и 

материальной поддержки студентов ОБПОУ «КЭМТ»5;6 Выплата V государственной академической стипендии студентам, обуНающймся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.5.7^ Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 29 числа;5-В'; МВЫплаШН г^ бтипёнДйи НстудеНтампрекращается с момента отчисления обучающегося из дВПОУ «КЭМТ». В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, выплачиваемой за пропорционально отчисления. месяц, в котором происходит отчисление, определяется количеству дней с первого числа месяца до даты
6. ПОРЯДОК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ6.1Государственные социальные стипендии в обязательном порядке назначаются студентам:~ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа и лицам , потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя:- детям-инвалидам, инвалидам, имеющим I и II группу, инвалидами детства;- пострадавшим в результате аварий на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф:- являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х 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
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: У ■ " : - Поло:>№€иие о стипендиальноу^! обеспечении и
других формах^чатериальной поддержки студентов ОБПОУ «КЭМТ»власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих: зЖёщёнйю'Т-ёблдЦ^ йатросамй, сёржантамИ;  старшинами, иуволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №«а» - «в» пункта53-ФЗ «О войнсг-юй обязанности ^ военнсщ службе».6.2 Право нд получение государственной  ̂социальной стипендии имеетстуден!' ШЯОУ; «^ по образовательным программамсреднего пррфессйэнальнбго образования по очной форме обученйяаа счет срейсфЦ бблаедногсг бюдтКёДф представивший Р ОБПОУ «КЭМТ» выдараёмук) органом соцйальн()й защиты Цаселёния по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи.6.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня предоставлениясоответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте настоящего Положения.В случае если документ, подтверждающий соответствие одной категорий граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положенияисключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь], являете^] бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту ОБПОУ «КЭМТ» до окончания обучения.относящимся к категории лиц, получивших социальную помощь, государственная социальная ется со дня представления в ОБПОУ «КЭМТ» документа, назначение государственной социальной помощи, на назначения указанной государственной социальной

в ОБПОУ «КЭМТ» документа, подтверждающего6.1,из(за
Студентам, государственную стипендия назнача подтверждающего один год со дня помощи. 'У 6.4Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 29 числа,6.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента отчисления обучающегося из ОБПОУ «КЭМТ». В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, ^в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дЦей с г ервого числа месяца до даты отчисления.6.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается вслучае: ;- отчисления студента из ОБПОУ <ЖЭМТ»;

Страница 8 из 11



__  Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов ОБПОУ «КЭМТ»

обучающемуся =^тосударственнож....^ак-адемической.. ..=стилендии, ■

- отчисления студента из ОБПОУ «КЭМТ»; Г ■- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена./6.7 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной.государственной социальной стипендий;;;6.8 Студенты, получающиеся государственную социальную стипендию, ймеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. } ■ -
7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДдаРЖКИ СТУДЕНТОВ7.1 В ОБПОУ «КЭМТ» выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, и средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающимися по указанным программам. Средства на оказание материальной поддержки формируются в пяти процентов стипендиального фонда студентов, программам подготовки специалистов среднего звена.7.2 Средства для организации культурно-массовой,спортивной, оздоровительной работы формируются в размере месячного размера стипендиального фонда студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.7.3 Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается стипендиальной комиссией ОБПОУ «КЭМТ» на основании личного заявления студента.7.4 При наличии бюджетных средств после выплаты стипендии на основании решения стипендиальной комиссии по приказу директора ОБПОУ «КЭМТ» может оказываться материальная поддержка студентам в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в размере до 6000 рублей.

размере двадцатиобучающихся пофизкультурной и

8. порядок ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 
СТУДЕНТОВ НА РАЗЛИЧНОГО РОДА МЕРОПРИЯТИЯ8.1 студенты ОБПОУ «КЭМТ» могут направляться техникумом на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) в соответствии с учебным планом и нормативно- правовыми актами техникума. Расходы на данные
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...... . . .......... _ ____________ Прложенце о стцпендиал^нрлт рбеспечении и 
других формахлютериалъной поддержки студентов ОБПОУ «КЭМТ»мероприятия [выплата суточных, денежных средств на питание [при невозможности приобретения услуг по его организации], компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях [найм жилого рбйещенйя)] учитываю'к’ся при утверждении  ̂документов финансового планирования. Ретпенис о направлений студента на различного рода мероНриятия оформляется приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» ■
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Положение о стипендиальном обеспечении и
^других формах материальной поддержки студентов ОБПОУ <<КЭМТ>>

Д /. Юбластное^бшджетноёпрофессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный правовой акт 
<Шоложёйие о 'стипендиальном обеспечении и других формах 
материальндй поддержки студентов областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»Разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 36 «Стипендии и другие денежные выплаты»; ч. 15)
Разработано рабочей группой в составе:
Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораЗаместитель директораЮрисконсультПредседатель студенческого советаПредседатель родительского совета

'м ! С.В. Мартынова^/_Т.Г. Беспяткина__________Д.В. Дроздов _________ Н.К. Зубарев _______ И.И. Лисицина

Э.А. Иванова

Локальный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» .Ю.А. Соколова от 17 февраля 2021 г. №97
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