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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", Поста
новлением Правительства РСО - Алания от 07 февраля 2014 года № 24 «Об утвер
ждении порядка назначения государственной академической стипендии и государ
ственной социальной стипендиях обучающимся в профессиональных образова
тельных организациях РСО - Алания по очной форме обучения». Данное Положе
ние определяет порядок выплаты стипендий и оказания материальной поддержки 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Технологический колледж полиграфии и дизайна».

2. Виды стипендий
2.1. Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
ТКПД, и подразделяются апи:

- государственная академическая стипендия;
- - социальная стипендия.
- именная стипендия

2.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета.
2.3. Именная стипендия учреждается органами государственной власти, орга

нами местного управления, юридическими и физическими лицами и назначаются 
обучающимся ТКПД.

2.4. Социальная стипендия назначается обучающимся по очной форме обуче
ния за счет средств республиканского бюджета

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий.

3.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиаль
ного фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и опреде
ляется с учетом контингента обучающихся (в том числе детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей) и размера стипендии, установленного для каж
дой категории обучающихся.

3.3. Размер государственной академической стипендии определяется образо
вательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера сти
пендии, установленного законодательством РФ.

3.4. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора училища по представлению стипендиальной комиссии. В со
став стипендиальной комиссии входят заместители директора по УПР, ТО, УВР, 
представители финансовой службы, представитель профсоюзного комитета.



3.5. Стипендия назначается ежемесячно по результатам промежуточной атте
стации программе начального профессионального образования.

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

3.7. Обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично» в пределах имею
щихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в размере до 50% от 
базового размера стипендии.

3.8. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся пре
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающим
ся оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации 
или образования у обучающегося академической задолженности

3.9. Выплата стипендии отчисленному обучающемуся, прекращается с даты 
действия приказа об его отчислении.

3.10. Обучающимся, находящимся на каникулах или проходящим производст
венную практику в соответствии с учебным планом, академическая стипендия на
значается в размере, установленном до начала каникул или начала прохождения 
производственной практики.

3.11. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показа
ниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 
выплачивается стипендия.

4. Именные стипендии. Размеры и порядок их назначения и выплаты.

4.1. Именные стипендии -  это стипендии имени выдающихся просветителей, 
видных деятелей науки, культуры и искусства, общественных и государственных 
деятелей, учреждаемые органами местного самоуправления, юридическими и фи
зическими лицами (далее -  учредители именных стипендий).

4.2. Размеры порядок назначения и выплаты именных стипендий для обу
чающихся определяются учредителями именных стипендий.

4.3. Выплата именных стипендий производится за счет средств учредителей 
именных стипендий.

5. Материальное стипендиальное поощрение обучающихся

5.1. Материальное стипендиальное поощрение (далее Премия) устанавливает
ся в целях стго-1улирования активной учебной и общественной деятельности, фор
мирования у обучающихся отношения к учению как к престижному занятию и са
мосовершенствованию .

5.2. Премии устанавливаются за высокую результативность проведенной ра
боты, учебы, входящих в круг основных требований к обучающимся, отмеченных 
по итогам проведенной на высоком уровне общественной работы в ГБПОУ ТКПД:

- за высокие показатели обучающихся на олимпиадах, конкурсах, спортивных 
марафонах, соревнованиях;



- за эффективный и интенсивный труд при подготовке качественного меро
приятия, научно-исследовательской работы, активное участие в предметных круж
ках, неделях;

- по результатам содержания докладов на научно-практической конференции, 
конкурса реферагов, конкурса лучших цикловых газет, за лучшие опытническо- 
исследовательские работы обучающихся;

- за проявление творческого подхода к проводимому мероприятию и участии в 
нем, формирующего ответственное отношение к собственности, имуществу (музей, 
мастерские, лаборатории и др.) улучшению внешнего вида учебного заведения;

- за активную социрлгно значимую, творческую и общественную деятельность в 
образовательном учреждении

5.3. Премии ^^oгyт назначаться следующим категориям обучающихся:
- победителям, призерам, активным участникам районных, областных, регио
нальных, общероссийских олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фести
валей, спар'^а.киад, спортивных соревнований и т.п. мероприятий в размере сти
пендии;
- организа'^ооат'т и активным участникам значимых мероприятий, проводимых в 
училище, наиболее инициативным членам студенческого совета самоуправления 
и старостам групп в оазмере 30% стипендии.
5.4. Размер Премии, единовременно выплачиваемой обучающемуся, определя

ется стипендиальной комиссией и назначается в пределах имеющихся средств на 
материальное стимулирование обучающихся.
5.5. Список на получение Премии утверждается приказом директора.

6 Дру| ке формы материальной поддержки обучающимся.

1. Обучающимся ТКПД может быть оказана единовременная материальная по
мощь из средств стипендиального фонда.

2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
директором на основании личного заявления обучающегося.

3. При ока:’,а, НИН материальной помощи обучающемуся )шитывается мнение 
мастера производственного обучения, старосты группы и профсоюзной организа
ции ^шилин^а.
4. Обучающимся ;чз чис.ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей, размеры ^материальной поддержки определяются на основании ФЗ № 122 
«О дополните.тьных т арантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос
тавшихся без сопеченпл родителей»


