
Положение о стипендии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ 
ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АОУ НПО ВО 

«ПУ № 45» Г. НОВОХОПЕРСКА 

1. Стипендиальное обеспечение студентов. 

1.1 .Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки учащимся и студентам, 
обучающимся в АОУ НПО ВО «ПУ № 45» г.Новохоперска 

1.2.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой учащимся и 
студентам, обучающимся по очной форме обучения в АОУ НПО ВО «ПУ 
№45» подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

1.3. Выплата государственных академических и социальных стипендий 
учащимся , обучающимся в АОУ НПО ВО «ПУ №45» г.Новохоперска 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются: 

- учащимся и студентам, обучающимся по очной форме обучения; 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи. 

2. Осуществление материальной поддержки учащихся и студентов. 

2.1. Материальная поддержка учащихся и студентов осуществляется за счет: 

2.1.1. средств областного бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение; 



- на оказание помощи нуждающимся учащимся и организацию культурно-
массовой, физкультурной и оздоровителы эй работы; 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется АОУ 
НПО «ПУ №45» г.Новохоперска самостоятельно, но не может быть меньше 
минимального размера государственной академической стипендии, 
установленного Правительством Воронежской области. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется АОУ НПО 
«ПУ №45» г.Новохоперска самостоятельно, но не может 
быть меньше полуторакратного минимального размера государственной 
академической стипендии, установленного Правительством Воронежской 
области. 

2.4.0бъем бюджетных средств, i управляемых образовательным 
учреждением на выплату государственных социальных стипендий, не может 
превышать 50 процентов бюджетных средс тв, предназначенных для выплаты 
государственных академических и социальных стипендий. 

З.Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
именных стипендий. 

3.1. Выплата стипендий учащимся и оизводится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого ь соответствии с законодательством 
Российской Федерации, после поступления соответствующих бюджетных 
средств на расчетный счет АОУ НПО ВО «ПУ №45». 

3.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента учащихся и 
студентов и минимального размера стипендии, 
установленного Правительством Воронежской области для каждой 
категории обучающихся. 

3.3 Государственная академическая стипендия назначается: 

- успевающим учащимся, обучающимся по программам начального 
профессионального образования . 

3.4. Все студенты, зачисленные на первый курс на базе 9 и 11 классов, по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих(служащих) назначаются на обычную государственную 
академическую стипендию. 

3.5. Стипендии, установленные органами государственной власти и 
управления, назначаются студентам решением этих органов в порядке, 



предусмотренном соответствующими Положениями и по представлению 
педагогического совета училища. 

3.6.1. За студентами, назначенными на стипендию, установленную органами 
государственной власти и управления, сохраняются права на получение 
государственной академической обычной стипендии и государственной 
социальной стипендии. 

3.6.2. Студенты, обучающиеся на хозрасчетной основе, на государственную 
академическую стипендию не назначаются. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии производится один 
раз в месяц. 

3.8. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств 
государственного бюджета и не получающим государственную 
академическую стипендию, может выдаваться ежемесячная государственная 
социальная стипендия, порядок назначения и размеры которой определяются 
настоящим Положением. 

3.9. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
сроком на один учебный семестр. 

3.9.1. для студентов 1 курса с 1 сентября по окончании 1 сессии; 

3.9.2.для студента последующих курсов с первого числа месяца, 
следующего за окончанием сессии до конца семестра; 

3.10. Назначение на государственную академическую стипендию студентов, 
успешно сдавших экзамены и зачеты в период экзаменационной сессии, 
осуществляется с учетом участия их в учебной, общественной работе, 

3.11. Студенты, которым предоставлен академический отпуск по 
болезни, снимаются с государственной академической стипендии с первого 
числа месяца, следующего за датой издания приказа, если иное не оговорено 
в приказе. 

3.12.Студентам, отчисленным из училища, выплата государственной 
академической стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего 
за датой издания приказа, если иное не оговорено в приказе. 

3.13. Лица, возвратившиеся из рядов Российской армии и восстановленные в 
число студентов АОУ НПО ВО «ПУ «№45», 
назначаются на государственную академическую стипендию. 



4.Порядок назначения 
выплаты государственных социальных стипендий. 

и 

4.1.Государственные социальные стипендии назначаются 
учащимся и студентам: 

- из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лицам из их числа; 

- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, которые 
представили документы, подтверждающие отнесение их к указанным 
категориям. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии помимо 
учащихся и студентов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, 
имеют малообеспеченные студенты, представившие в АОУ НПО ВО «ПУ 
№ 45» справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 
жительства. Эта справка предоставляется ежегодно. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора АОУ НПО ВО «ПУ № 45» по представлению 
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в стипендиальном фонде. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц. 

4.5..Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается:-
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии, по 
результатам успеваемости за месяц и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

- выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии пропусков занятий по неуважительной причине и возобновляется 
после прекращения действия основания, по которому стипендия была не 
назначена, с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-отчисления студента из АОУ НПО ВО «ПУ № 45»; 



-прекращения действия основания, по которому стипендия была 
назначена. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора АОУ НПО 
ВО ПУ №45 г Новохоперска о прекращении ее выплаты. 

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии 
и другие виды государственных стипендий на общих основаниях 

4.9.Студенты, восстановленные в число студентов АОУ НПО ВО «ПУ №45», 
назначаются на государственную социальную стипендию с первого числа 
месяца, следующего за датой восстановления в число студентов (датой 
издания приказа о восстановлении). 

4.10.Студенты, переведенные в АОУ НПО ВО «ПУ №45» из других учебных 
заведений, а также переведенные с другой специальности назначаются на 
государственную социальную стипендию с первого числа месяца, 
следующего за датой перевода (датой издания приказа о переводе). 

4.11. Студенты, переведенные на бюджетные места с внебюджетных, 
назначаются на государственную социальную стипендию с первого числа 
месяца, следующего за датой перевода (датой издания приказа о переводе). 

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся. 

5.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения, 
выделяются дополнительные средства: 

5.2.Решение об оказании единовременной материальной поддержки 
принимается директором АОУ НПО «ПУ №45» на основании личного 
заявления обучающегося. К заявлению в случае необходимости 
прикладываются документы, подтверждающие мотивы предоставления 
материальной помощи. 

Председатель комиссии Ио замдиректора по УВР Китаева Е.В. 

Члены комиссии: 

Ио Зам. директора по УПР 
Классные руководители, мастера производственного обучения 

Толоконникова Н.П. 


