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Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации",
- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",

- Постановлением Правительства Новгородской области от
20.03.2014г.№ 181 «Порядок предоставления на территории Новгородской
области мер социальной поддержки обучающимся»,- Уставом ОГА ПОУ
«Новгородский торгово-технологический техникум»,

- Постановление Правительства Новгородской области от 05 декабря
2014 года № 591 «О внесении изменений Постановлением Правительства
Новгородской области от 20.03.2014г. № 181»;

- Устава Техникума;
- иных нормативных актов, регламентирующих нормы

финансирования мер социальной поддержки обучающихся и воспитанников.

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.

В Техникуме могут устанавливаться следующие виды стипендий;
государственная академическая стипендия студентам; государственная
социальная стипендия студентам; стипендии Президента российской
Федерации и стипендия Правительства Российской Федерации; именные
стипендии;

стипендии обучающимся, назначенные юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

2.2.  Государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия назначаются студентам (в том числе
являющимся дезьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей,
а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), которые обучаются на очной форме обучения в пределах заданий
(контрольных цифр).

2.3.  Государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия выплачиваются в размерах
определяемых Техникумом в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение обучающихся (далее стипендиальный фонд).

2.4. Размеры Государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше
нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда в
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,



2.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации.

2.6. Именные стипендии учреждаются федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий.

2.7. Стипендиальное обеспечение студентов может также
осуществляться за счет средств от приносящий доход деятельности в
соответствии с Уставом Техникума.

2.8. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов в учёбе.

2.9. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «Отлично», или
«хорошо и отлично», или «хорошо».

2.10. Студентам, получившим по результатам соответствующей сессии
оценки «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» академическая
стипендия не назначается.

2.11. Государственная академическая стипендия студентам первого
курса назначается с начала учебного года.

В случае перевода студента первого года обучения из другого учебного
заведения до начала первой экзаменационной сессии в техникуме стипендия
ему назначается с месяца, в котором он был зачислен в число студентов
техникума. В случае получения стипендии за данный месяц в прежнем учебном
заведении, стипендия ему назначается с месяца, следующего за месяцем
зачисления в техникум.

В других случаях перевода студента из другого учебного заведения, ему
может быть назначена государственная академическая стипендия по
результатам первой экзаменационной сессии, сданной в техникуме.

2.12 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
относящимся к следующим категориям граждан:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; лица,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;

лица, имеющие право на получение государственной помощи (при
наличии подтверждающей справки из органа социальной защиты населения).;

лица из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 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 следующим основаниям:

а) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной

комиссией не годным к военной службе;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной

комиссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного
корабельного старшины включительно, или проходящего военную службу по
призыву;

г) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
д) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в

отношении него условий контракта;
е) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной

комиссией ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц,
указанных в подпункте «в»);

ж) по семейным обстоятельствам.
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,

получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.

2.13. Назначение государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам осуществляется два раза в
год (на каждый семестр) приказом директора Техникума по представлению
стипендиальных комиссий отделений.

В состав стипендиальной комиссии входят: заведующая отделением -
председатель комиссии;

Заместитель директора по УВР;
Старший мастер;
Кураторы групп;
В состав стипендиальной комиссии могут входить: старосты групп;
представители студенческого актива;



Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом.
Персональный состав комиссии утверждается приказом по учебной части на
каждый учебный год.

2.14. Выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам Техникума осуществляется
ежемесячно в течение учебного года.

2.15. Государственная социальная стипендия назначается студентам с
первого числа месяца в котором предоставлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 2.12. Порядка,
протокола заседания стипендиальной комиссии и приказа директора.

2.16. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образования академической задолженности.

Выплата государственной академической стипендии студентам,
приступившим к обучению после окончания академического отпуска,
возобновляется с месяца издания приказа о выходе обучающегося из
академического отпуска. В случае получения студентом стипендии за данный
месяц, стипендия ему назначается с месяца, следующего за месяцем выхода
обучающегося из академического отпуска.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, 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
п.2.12. Положения.

Выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студенту прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

Студентам первого года обучения, отчисленным в течение первого
месяца обучения, академическая стипендия не выплачивается.

2.17. Выплата государственной социальной стипендии
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации со дня
приостановления выплаты указанной стипендии.

2.18. Студентам может назначаться повышенная стипендия за особые
достижения в учебной деятельности, достижения в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности (далее особые
достижения).

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые
достижения, не может составлять более 20 процентов общего числа студентов
Техникума, получающих государственную академическую стипендию.

При общем числе студентов Техникума, получающих государственную
академическую стипендию, оканчивающемся на цифру от 5 до 9, число
студентов, назначаемых на повышенную стипендию может округляться до
целого числа в сторону увеличения (например, 1,5 округляется до 2-х, 2,6 - до
3-х и т.д.).



Назначение повышенной стипендии за особые достижения студентам
осуществляется два раза в год (на каждый семестр) приказом директора
Техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума.

2.19. Размер повышенной стипендии зависит от качества успеваемости,
участия студента в общественной жизни техникума и наличия средств.
Надбавка к стипендии составляет не более 100% от установленного размера
академической стипендии;

Приоритетом получения повышенной стипендии за особые достижения
обладают студенты старших курсов - третий курс и старше.

2.20. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается:
в случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена

(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению стипендии;

за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим
стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 368 «О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр»;

за достижения в научно-исследовательской деятельности студентам,
получающим именную стипендию «Господин Великий Новгород»,
выплачиваемую в соответствии с областным законом от 30.07.10 № 800-03 «О
дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших
способности в учебной и научно-исследовательской деятельности»;

за достижения в учебе студентам, получающим стипендию
Правительства Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 года
№11 14 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального
профессионального образования, среднего профессионального и высшего
профессионального образования по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам начального
профессионального образования, среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации».

2.21. Контроль правильности назначения государственной
академической стипендии, а также повышенной академической стипендии
осуществляет заведующий дневным отделением Техникума.

Контроль правильности назначения государственной социальной
стипендии осуществляется заместителем директора по УВР, кураторами групп.

Выплаты академической и (или) социальной стипендии студентам
производятся ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным при
наличии денежных средств по соответствующему коду бюджетной



квалификации на лицевом счете открытом в УФК по Новгородской области
для исполнения публичных обязательств.

3. Социальная поддержка в виде компенсации расходов на
питание

3.1. Частичная компенсация расходов на питание предоставляется в
течение учебного года (за исключением дней каникул):

студентам, которые обучаются в Техникуме по программам подготовки
квалифицированных рабочих по очной форме в пределах заданий
(контрольных цифр);

студентам, являющимся инвалидами (за исключением инвалидов I и II
групп), которые обучаются в Техникуме по очной форме в пределах
заданий(контрольных цифр).

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется за учебные
дни

фактического посещения студентом Техникума.
По заявлению студента, указанного в настоящем пункте, частичная компенсация

расходов на питание предоставляется в денежной форме. Выплата частичной
компенсации расходов на питание в денежной форме осуществляется в
соответствии с приказом директора Техникума и в сроки, предусмотренные для
выплаты стипендии.

Студент, являющийся инвалидом, ежегодно представляет в Техникум
справку федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности,

3.2. Полная компенсация расходов на питание предоставляется:
студентам, являющимся инвалидами I и II групп, которые обучаются в
Техникуме по очной форме в пределах заданий (контрольных цифр), не
проживающим в общежитии Техникума, за учебные дни фактического
посещения студентом Техникума; студентам, являющимся инвалидами I и II
групп, которые обучаются в Техникуме по очной форме в пределах заданий
(контрольных цифр), проживающим в общежитии Техникума, за дни
фактического проживания обучающегося в общежитии Техникума в период
учебного года (за исключением дней каникул).

По заявлению студента, являющегося инвалидом I или II группы,
Техникума полная компенсация расходов на питание заменяется денежной
компенсацией. Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии
с приказом директора Техникума и в сроки, предусмотренные для выплаты
стипендии.

Студент, являющийся инвалидом I или II группы, ежегодно представляет
в колледж справку федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности с
указанием группы инвалидности (далее справка, подтверждающая факт
установления инвалидности). Полная компенсация расходов на питание
студентам, являющимися инвалидами I и II групп, колледжа предоставляется
на период, указанный в справке, подтверждающей факт установления



инвалидности.

4. Социальная поддержка обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

4.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые
обучаются без проживания в общежитии Техникума обеспечиваются
двухразовым питанием.

Обеспечение двухразовым питанием слушателей с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на период обучения их по основным
программам профессионального обучения - программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

На время прохождения слушателями с ограниченными возможностями
производственной практики за пределами образовательной

организации мера социальной поддержки в виде обеспечения
двухразовым питанием по заявлению слушателя оказывается в виде
компенсации расходов на питание.

4.2. Обеспечение двухразовым питанием осуществляется на учебный год
на основании приказа директора Техникума.

4.3. Родитель (законный представитель) обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья представляет в колледж заключение
психолого-медико-педагогической комиссии.

5. Социальная поддержка обучающихся в виде пятидесятипроцентной
компенсации стоимости проезда

5.1. В период учебного года обучающимся Техникума из малоимущих
семей, студентов по очной форме обучения в пределах заданий (контрольных
цифр), выплачивается пятидесятипроцентная компенсация стоимости проезда
(далее компенсация стоимости проезда) автомобильным транспортом общего
пользования.

5.2. Компенсация стоимости проезда автомобильным транспортом
общего пользования производится: для обучающихся, место жительства
которых находится на территории пригородной зоны, не обеспеченных
общежитием, из расчета ежедневных поездок (кроме воскресенья и
праздничных дней) автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении; для обучающихся, место жительства, которых
находится на территории пригородной зоны, обеспеченных общежитием, из
расчета 4 поездок в месяца автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении; для обучающихся, место жительства, которых
находится на территории области и пользующихся для поездки от места учебы
к месту постоянного проживания автомобильным транспортом общего
пользования в межмуниципальном сообщении, из расчета одной поездки в
месяц автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном
сообщении.

5.3. В период учебного года студентов по очной форме обучения в



пределах заданий (контрольных цифр) выплачивается пятидесятипроцентная
компенсация стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении.

5.4. Компенсация стоимости проезда железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении предоставляется: студентам,
место жительства которых находится в пригородной зоне, не обеспеченным
общежитием, из расчета ежедневных поездок (кроме воскресенья и
праздничных дней) железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении; студентам, место жительства которых находится на
территории пригородной зоны, обеспеченным общежитием, из расчета 4
поездок в месяц железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении; студентам, место жительства которых находится на
территории области и пользующимся для поездки от места учебы к месту
постоянного проживания железнодорожным транспортом общего пользования
в Пригородном сообщении, из расчета одной поездки в месяц
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении.

5.5. Для предоставлении компенсации стоимости проезда в Техникум
представляются (один раз в учебном году): заявление с указанием счета,
открытого в кредитном учреждении; копия документа, удостоверяющего
личность студента (его представителя); копия документа, подтверждающего
полномочия представителя студента (в случае обращения представителя
обучающегося); справка о признании семьи малоимущей, выданная не позднее
10 дней, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении
компенсации стоимости; согласие на обработку и передачу персональных
данных студента по форме.

5.6.  Для получения компенсации стоимости проезда проездные
документы за истекший месяц представляются ежемесячно до 05 числа месяца.

5.7. Заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда с
приложением документов, указанных в пункте 5.5. Положения,
предоставляются обучающимся, указанными в пунктах 5.1,5.3 Положения,
один раз в учебном году.

5.8. В течение 10 рабочих дней после поступления документов,
указанных в пункте 5.5. Положения, департамент или уполномоченное им
учреждение, областная профессиональная организация рассматривает
представленные документы и принимает решение о предоставлении либо об
отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда.

Решение о предоставлении компенсации стоимости проезда принимается
на учебный год начиная с месяца назначения компенсации стоимости проезда.

6. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

6.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же лицам из их числа, очной формы обучения



предусмотрены следующие гарантии в размере, установленном в
законодательном порядке: питание и компенсация питания;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;

денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря; денежная компенсация на медикаменты; денежная компенсация
проезда;

единовременное денежное пособие при выпуске из Техникума.


