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ПОРЯДОК
распределения стипендиального фонда по видам стипендии обучающимся в
Свечинском филиале Кировского областного государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Кировский
сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя Социалистического труда
А.Д. Червякова»
1. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
обучающимся в Свечинском
филиале Кировского областного государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кировский
сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя Социалистического труда А.Д.
Червякова» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком и условиями
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных
образовательных организаций, утверждёнными постановлением Правительства
Кировской области от 03.03.2014 № 251/147 «О порядке и условиях назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных
организаций». Данный Порядок определяют механизм и условия назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии обучающимся
Свечинского
филиала Кировского областного
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя
Социалистического труда А.Д. Червякова» (далее – Свечинский филиал).
2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия назначается обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме
обучения в Свечинском филиале (далее – обучающиеся).
3. Государственная академическая стипендия назначается:
3.1. Всем обучающимся первого курса в период с начала учебного года до первой
промежуточной аттестации.
3.2. Обучающимся по программам среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, при отсутствии академической задолженности.
4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим
право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех 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 основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся
с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий.
6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых Свечинским
филиалом с учетом мнения совета обучающихся Свечинского филиала, в пределах
средств, выделяемых филиалу на стипендиальный фонд.
7. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, определяемые Свечинским филиалом, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Кировской области для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета (далее – нормативы).
8. Распределение стипендиального фонда производится стипендиальной
комиссией, созданной в Свечинском филиале.
9. Назначение государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии обучающимся осуществляется приказом директора Свечинского
филиала по представлению стипендиальной комиссии.
10. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии производится один раз в месяц.
11. Государственная социальная стипендия обучающимся, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается независимо от успехов в
учебе.
12. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, указанным в
пункте 4 настоящего Порядка, за исключением обучающихся, являющихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приостанавливается при наличии
академической задолженности и возобновляется после ее ликвидации с месяца
приостановления выплаты указанной стипендии.
13. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на условиях,
установленных пунктом 3 настоящего Порядка.
14. В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики, а также в период каникул за обучающимся сохраняется
право на получение назначенной ему государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии.
15. Выплата государственной академической стипендии прекращается
в случае:
15.1. Несоответствия результатов успеваемости обучающегося условиям,
установленным пунктом 3 настоящего Порядка.
15.2. Отчисления обучающегося из Свечинского филиала.
15.3. Предоставления обучающемуся академического отпуска.

В случае, указанном в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего Порядка, выплата
государственной академической стипендии обучающимся по программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих возобновляется
с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической
задолженности.
16. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
16.1. Прекращения действия основания, по которому была назначена
государственная социальная стипендия.
16.2. Отчисления обучающегося из Свечинского филиала.
16.3. Предоставления обучающемуся академического отпуска, за исключением
случаев предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
В случае, указанном в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Порядка, выплата
государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие обучающегося одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
17. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящего
Порядка.
18. Свечинский филиал вправе устанавливать за счёт средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся, в том числе:
- устанавливать стипендии и различные виды поощрения за особые успехи в
учебной деятельности обучающихся, в т.ч. за участие и добросовестное отношение к
лабораторно - практическим занятиям по предмету «Технология производства продукции
растениеводства» на учебном хозяйстве, общественной деятельности;
- оказывать материальную поддержку обучающимся, в т.ч. в зависимости от их
материального положения.

