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Положение 

о комиссии по стипендиальному обеспечению и других формах материальной
поддержки обучающихся в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»

1.Общие положения

    1.1. Положение о комиссии по стипендиальному обеспечению и других формах
материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»
(далее  по  тексту  –Положение) разработано  на  основании  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (статья  36)  и
Постановления  Правительства  Нижегородской  области  от  08.02.2005  г  №  26  «Об
утверждении Порядка назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной  стипендии
студентам и государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по очной
форме  обучения  в  государственных  профессиональных  образовательных  организациях,
образовательных  организациях  высшего  образования,  организациях  дополнительного
профессионального  образования  Нижегородской  области,  стипендии  обучающимся
государственных  профессиональных  образовательных  организаций  по  программам
подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих),  а  так  же  стипендии  кадетам,
обучающимся  в  государственных  общеобразовательных  организациях  Нижегородской
области  –  «кадетская  школа»  с  наличием  интерната,  и  других  форм  материальной
поддержки обучающихся государственных образовательных организаций Нижегородской
области». 

1.2.Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  работы  комиссии по
стипендиальному обеспечению и других форм материальной поддержки обучающихся  в
Государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении
«Балахнинский  технический  техникум»  (далее  по  тексту  -  техникум),  порядок
направления  денежных  средств  на   оказания  помощи  обучающимся  и  организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной оздоровительной работы.

2.Состав стипендиальной комиссии.
 Организация работы стипендиальной комиссии.

2.1. Стипендиями  являются  денежные  выплаты,  назначенные  обучающимся
техникума  за  счет  бюджетных  ассигнований  по  очной  форме  обучения  по  основным
профессиональным образовательным программам и подразделяются на: 

- академические стипендии;
- социальные стипендии;
- именные стипендии. 

Для  решения  всех  вопросов,  связанных  с  назначением  обучающимся   техникума
государственной академической и государственной социальной стипендии и других форм
материальной  поддержки,  создается  стипендиальная  комиссия,  персональный  состав
которой ежегодно ( в начале нового учебного года) устанавливается приказом директора.

Комиссия   рассматривает   кандидатуры  стипендиатов   и  размер   всех  форм
поддержки обучающихся техникума.

2.2.В состав стипендиальной комиссии входят:
заместитель директора по воспитательной работе (председатель); главный бухгалтер,

педагог-организатор;  заведующий   учебной  частью;  социальный  педагог, руководитель
физического  воспитания,  руководитель  Центра  социальной  адаптации  детей  сирот



(ЦСАДС),  обучающиеся, выбранные из Студенческого совета техникума.
Директор  вправе  включить  в  состав  комиссии  иных сотрудников  и  обучающихся

техникума.
2.3.Заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в месяц.
2.4.  Комиссией руководит председатель,  он же определяет дату, время проведения

заседаний и  ведет  заседания.  Для  ведения  протокола  из  числа  членов стипендиальной
комиссии ежегодно избирается секретарь.

2.5.В отсутствие председателя комиссии, заседание ведет один из членов комиссии,
назначенный директором техникума. Назначение оформляется приказом.

2.6.Стипендиальная  комиссия  правомочна  принимать  решения,  если  на  заседании
присутствует не менее половины ее членов.

2.7.Стипендиальная комиссия принимает решение простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

2.8. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который является
основанием  для  издания  приказа  о  назначении  стипендии  и  иных  форм  выплат
материальной поддержки.  В протоколе  указывается  дата  заседания  комиссии,  фамилии
присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятое решение и результаты голосования.

2.9.Протокол подписывается председателем комиссии  и секретарем.  

3.Формы материальной поддержки обучающимся. 

3.1Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- организаци

ю культурно - массовой, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы;
 б) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.2.Стипендиальный  фонд  определяется  с  учетом  контингента  обучающихся

техникума  и  минимального  размера  стипендии,  установленного  Правительством
Нижегородской области для профессиональных образовательных организаций.

3.3.Размер  государственной  академической  стипендии  определяется
техникумом  самостоятельно,  но  не  может  быть  меньше  минимального  размера
государственной  академической  стипендии,  установленного  Правительством
Нижегородской  области  для  обучающихся  профессиональных  образовательных
организаций.  Размер  государственной  академической  стипендии  устанавливается
приказом директора после согласования (размеров, критериев) на Студенческом совете.
3.4.Государственная академическая стипендия назначается:

- обучающимся  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  и
служащих;

- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена;
- обучающимся по программам  профессиональной  подготовки. 

3.5.Размер  государственной  социальной  стипендии  определяется
техникумом  самостоятельно,  но  не  может  быть  меньше  полуторакратного
минимального  размера  государственной  академической  стипендии,
установленного  Правительством  Нижегородской  области  для  профессиональных
образовательных организаций.

4. Выплаты материальной помощи нуждающимся обучающимся, на
организацию культурно - массовой, физкультурно-спортивной,

оздоровительной работы.

4.1.Обучающимся  по  очной  форме  обучения  по  программам  подготовки
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих и нуждающимся в
социальной  помощи,  может  оказываться  материальная  поддержка  из  специально
выделяемых  на  эти  цели  средств  из  областного  бюджета  в  размере  25  %  от



стипендиального фонда при наличии денежных средств в стипендиальном фонде.
4.2.Материальная поддержка предоставляется:
-  на  оказание  помощи  нуждающимся  обучающимся  (а  именно:  дорогостоящий

проезд до места учебы, дорогостоящее лечение, приобретение зимней одежды и зимней
обуви, смерть родителя, вступление в законный брак, пожар жилого помещения, рождение
ребенка, и другое);

-  на  организацию  культурно-массовой  работы  (а  именно:  оплата  орг.взносов  для
участия  обучающихся  в  мероприятиях,  профильных  сменах,  слетах;  оплата  проезда  к
месту проведения соревнований, мероприятий, профильных смен, слетов; приобретение
расходных  материалов  с  целью  организации   участия   студентов   в  мероприятиях,
профильных сменах, слетах, приобретение формы, призов);

-  на  организацию  физкультурной  и  спортивной,  оздоровительной  работы  (оплата
организационных взносов для участия студентов в мероприятиях, соревнованиях, сборах;
оплата проезда к месту проведения соревнований, сборов; приобретение грамот, кубков,
призов  с  целью  поощрения  победителей  соревнований,  а  также  с  целью  проведения
профилактических мероприятий для обучающихся техникума, приобретение формы).

4.3.Решение об оказании единовременной материальной поддержки обучающимся,
при  наличии  средств  стипендиального  фонда,  принимается  директором  техникума  на
основании  личного  заявления  обучающегося.  Решение  об   оказании  материальной
поддержки  обучающимся  принимается  с  учетом  мнения   студенческой  группы,
Студенческого  совета,  а  также  куратора  группы,  либо  мастера   производственного
обучения

4.4.Стипендиальная  комиссия  вправе  определить  минимальный  и  максимальный
размер  денежных средств,  направляемых на  материальную поддержку обучающихся,  с
учетом  материального  и  семейного  положения  обучающегося.  Размер  материальной
поддержки  определяется  в  протоколе  стипендиальной  комиссии  и  может  быть  учтен
директором при назначении единовременной материальной помощи обучающему.

4.5.  Обучающиеся,  активно  работающие  в  органах  самоуправления:  члены
студенческого Совета, активные участники общественной жизни техникума, поощряются
приказом директора, согласно Критерий материального стимулирования обучающихся, по
представлению стипендиальной комиссии.

4.6.  Количество поощрений, выплачиваемых обучающимся за отличия в различных
видах учебной  и общественной работы, не ограничивается. 

4.7.  При наличии денежных средств, выделенных в пределах бюджетных субсидий
Нижегородской  области  на  стипендиальное  обеспечение  обучающимся  по  программам
подготовки  специалистов  среднего  звена  и  обучающихся  по  программам  подготовки
квалифицированных  рабочих  и  служащих,  в  конце  финансового  года  производится
выплата дополнительной материальной поддержки.

5. Заключительные положения
Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с

момента их утверждения приказом директора.



Согласовано:                                                                                                           Утверждено
                                                                                                                                   приказом
                                                                                                                                 от 28.09.2018г. №416

( в редакции приказа от 12.03.2019№ 105)
Студенческим советом
20.09.2018г. протокол №1

Размеры стипендий и материального стимулирования
обучающимся(2018/2019г.г.)

1.Размер государственной академической стипендии обучающимся на 2018/2019г.г.

Средняя успеваемость от 4.0 до 4.5 баллов техникум Ежемесячная  академическая
стипендия 
596 рубля

Средняя успеваемость от 4.6 до 4.9 баллов техникум Ежемесячная  академическая
стипендия 
900 рублей

Средняя успеваемость 5.0 баллов техникум Ежемесячная  академическая
стипендия 
1000 рублей

2.Размер государственной социальной стипендии обучающимся на 2018/2019 годы-
894 рубля.
3.Размер государственной социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей  –сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лицам,  потерявшим  в  период  обучения  обоих
родителей или единственного родителя на 2018/2019г.г.-1341 рубля.
4. Размеры материального стимулирования

№ 
п/п

Мероприятие,
соревнование, конкурс.

Уровень  ответственности
(организация,  участие,  призовое
место, победа)

Уровень мероприятий
(техникум,  район,
округ, область)

Сумма вознаграждения.
Периодичность  выплат
(разовая  премия,
ежемесячно)

1. Спортивные
соревнования 

организация техникум разовая премия 
300 рублей

участие техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

призовое место техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

победа техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

организация район разовая премия 
500 рублей

участие район разовая премия 
350 рублей

призовое место район разовая премия 
400 рублей

победа район разовая премия 
500 рублей

организация Область,  округ,
регион

разовая премия 
600 рублей

участие Область, округ, 
регион

разовая премия 
600 рублей

призовое место Область, округ, 
регион

разовая премия 
800 рублей

победа Область, округ, 
регион

разовая премия 
1000 рублей

13. Мероприятия  и
конкурсы

организация техникум разовая премия 
300 рублей

участие  в  мероприятиях,  не
предусмотренных  в  таблице
соревнования групп. 

техникум разовая премия 
300 рублей

участие  в  мероприятиях,  не Группа, курс 100 рублей



предусмотренных  в  таблице
соревнования групп.
призовое  место в  мероприятиях,
не  предусмотренных  в  таблице
соревнования групп.

Группа, курс 200 рублей

победа  в  мероприятиях,  не
предусмотренных  в  таблице
соревнования групп.

Группа, курс 250 рублей

участие техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

призовое место техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

победа техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

организация район разовая премия 
350 рублей

участие район разовая премия 
350 рублей

призовое место район разовая премия 
400 рублей

победа район разовая премия 
500 рублей

организация Область, округ, 
регион

разовая премия 
600 рублей

участие Область, округ, 
регион

разовая премия 
600 рублей

призовое место Область, округ, 
регион

разовая премия 
800 рублей

победа Область, округ, 
регион

разовая премия 
1000 рублей

29. Внутригрупповой
рейтинг  личностного
роста (самым активным
студентам  группы)
назначается 3 раза в год

участие группа Оценивается  активом
групп

призовое место группа разовая премия 
500 рублей

31. Соревнование  групп
(всем  активным
студентам группы)

участие техникум Входит  в  соревнование
групп,  поощряется
грамотами.

третье место техникум разовая премия 
800 рублей

второе место техникум разовая премия 
900 рублей

победа техникум разовая премия 
1000 рублей

35. Актив  техникума
(самым  активным
студентам  техникума)
назначается 2 раза в год

Активное участие техникум разовая премия 
500 рублей

36. Посещаемость  занятий
(студентам,  имеющим
100%  посещаемость
занятий  техникума)
назначается 2 раза в год

дисциплина техникум разовая премия 
500 рублей

37. Учеба.  Итоги
контрольной  недели.
Итоги семестра.

Средняя  успеваемость  от  4.0
балла.

техникум разовая премия 
500 рублей

Учеба  на  4  и  5,  Средняя
успеваемость от 4.0 до 4.5 баллов

техникум разовая премия 
600 рублей

Учеба  на  4  и  5,  Средняя
успеваемость от 4.6 до 4.9 баллов

техникум разовая премия 
800 рублей

Средняя успеваемость 5.0 баллов техникум разовая премия 
1000 рублей

Рассмотрено на заседании методической комиссии по вопросам воспитания и дополнительного образования
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