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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты
стипендий студентам «Константиновский техникум агроветтехнологий
и управления (КСХТ)»

1.2.

Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам,
обучающимся в образовательном учреждении по очной форме обучения
и получающим образование за счет средств областного бюджета,
подразделяются на:
- Г осударственные академические стипендии;
- Г осударственные социальные стипендии.
Г осударственные академические стипендии назначаются студентам в
зависимости от успехов в учебе, участие в общественной работе
техникума.
Государственные социальные стипендии назначаются успевающим
студентам «Константиновский
техникум агроветтехнологий и
управления (КСХТ)», нуждающимся в социальной поддержке.

1.3.

Выплата стипендии осуществляется на основании приказа Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области № 925 от
25.12.2013 года «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии студентам и государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, Областного закона
Ростовской области от 26.12.2016 № 836-ЗС «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

1.4.

Государственная академическая стипендия студентам назначается в
размере:
- с 01.09.2018 по 31.08.2019 в размере 616 рублей
- с 01.09.2019 по 31.12.2019 в размере 641 рубль
в соответствии Областному закону Ростовской области от 26.12.2016 № 836ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»

2.

Порядок назначения стипендий

2.1.
-

Г осударственная академическая стипендия в размере установленной
минимальной стипендии назначается:
Студентам образовательных учреждений среднего профессионального
образования, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо».

2.2. Государственная академическая стипендия до полуторакратного размера
установленной минимальной, на дату назначения стипендии, может быть
назначена в пределах выделенных средств:
- Студентам ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)», имеющим отличные оценки и одну
или две оценки «хорошо».
2.3. Государственная академическая стипендия до полуторакратного размера
установленной минимальной, на дату назначения стипендии, может быть
назначена в пределах выделенных средств:
- Студентам ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)», обучающимся на «отлично» и за
особые успехи в общественной деятельности техникума.
2.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора
техникума нуждающимся студентам в обязательном порядке в размере
установленной минимальной стипендии, на дату назначения.
В пределах выделенных средств государственная социальная стипендия может
быть назначена до полукратного размера установленной минимальной
стипендии, на дату назначения.
Размер государственной социальной стипендии детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полукратного размера
установленной минимальной стипендии, на дату назначения и составляет:
- с 01.09.2018 по 31.08.2019 в размере 924 рубля
- с 01.09.2019 по 31.12.2019 в размере 962 рубля
в соответствии Областному закону Ростовской области от 26.12.2016 № 836ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»
Государственная социальная стипендия назначается на основании
выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства
справки для получения государственной социальной стипендии, представляемой
в техникуме ежегодно.

2.5. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждениям
на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50
процентов объема бюджетных средств, предназначенных на выплату стипендии
студентам образовательных учреждений СПО.
2.6. Государственные академические стипендии, государственные социальные
стипендии студентам назначаются приказом директора 2 раза в год.

3. Условия выплаты стипендии.
3.1.

Выплата стипендии производится в месяце, в котором назначена
стипендия.

3.2.

Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
аттестации, экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии.

3.3.

Выплата государственной академической стипендии прекращается
по следующим основаниям:
- отчисление студента из техникума.
- прекращение действия основания, по которому стипендия была
назначена.

3.4. В случае отчисления студента из техникума выплата стипендии
прекращается:
- При отчислении до 15-го числа с месяца издания приказа об
отчислении;
- При отчислении до 15-го числа и позже с месяца следующего за
месяцем издания приказа об отчислении.

