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Порядок
о стипендиальном обеспечении и других форпrах материальной пошlержки студентов,

обучающихся по очной форме обучения в Государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреяцении Республики Саха (Якутия)
<<Якутский сельскохозяйственный техниктм)>

1. Общие положения

1.1. настоящий порядок (далее - порялок) разработан в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерачии от 29 декабря 20l2 года N9273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>, законом Республики Саха (Якlтия) кОб образовании в

Республике Саха (Якlтия)> от 15.12.20l4 г. 140l-З Ns 59-V, Постановлением

Правительства РеспубликИ Саха (Якутия) Ns 287 от l1.11.20lб г. <О норматив.Lх для

формирования стипендиilльного фонда профессиональньrх образовательных организаций

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)> и Порядком

назначения государственной академической стипендии и государственной социа,rьной

стипендии студентам, обучающимся в профессиона"rьньгх образовательных оргzlнизациях

по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Са,ха (Якутия),

}твержденным Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) Ns 306 от

09.09.20l4 г. (с изменениями от 14.03.2015 г.)

1.2. ПорядоК определяет правила назначения и выплаты государственной академической

стипендиИ и государствеНной социальной стипендии и других форм материальной

поддержки студентам, обучающимся в Государственном бюджетном профессиона,,lьном

образовательном учреждении Республики Сма (Якутия) кЯкутский

сельскохозяйственный техникум> по очной форме обучения (да"'rее - обучающиеся),

2. осповные понятия

В Порядке применяются следующие понятия:

2.1. Стипендия - денежная выплата, }iазначаем{ц студентам в целях стимулирования и

(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательньtх прогрtlмм,

2.2. Стипендиальный фонд - средства, вьцеляемые образовательной организации на

стипендиальное обеспечение.

2.3. СтипендиальнбI комиссИя - комиссиЯ (уполномоченный состав лиц из числа членов

педагогического совета и студенческой (объелиненной) профсоюзной организации и
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представителей студентов (стуленческой объединенной профсоюзной организации (при ее

наличии), студенческого совета или другой студенческой организации, представляющм
интересы обучающихся), созданная в образовательной организации в целях обеспечения
дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их (в пределах
вьцеленных средств) в зависимости от успеваемости студентов.
2.4. Главный распорядитель бюджетньrх средств - отраслевой курирующий орган
государственной власти (Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)).

3. Порядок и условия формирования стипендиального фонда

3.1, Стипендиальный фонл формируется за счет:

З.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якlтия), вьцеляемых на

стипендиatльное обеспечение обучающихся.
3.1.2. Средств, предназначенньж на выплаты именных стипендий.
3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности
образовательной организации.

3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов,

обучающихся по очной форме обуrения за счет бюджетных ассигнований Республики
Саха (Якlтия) и нормативов, установленных Правительством Республики Саха (Якlтия) с

учетом уровня инфляции. При этом минима,rьный размер государственной академической

стипендии исчисляется п}тем начисления к базовой части госуларственной

академической стипендии районного коэффициента в размере, установленном для лиц.

работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики
Саха (Якрия), в соответствии с законом Республики Саха (Якlтия) от l8 мм 2005 года

2З4-З N 475-III "О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к

заработной плате в Республике Саха (Якlтия)" (в рел. Закона РС (Я) от l8.10.2007 502-З N
l0l9_Iп).
3.2.1. При формировании стипендиального фонда образовательных организаций ежегодно

в установленном порядке в государственном бюджете Республики Саха (Якугия)

}п{итыв{lются средства в prrЗмepe 20 процентов предусмативаемого им размера
стипендиального фоЕда, из них 10 процентов - на поощрение успешно об)^rаюцихся

студентов и l0 процентов на оказание материальной поддержки студентов.

4. Порядок использования стипендllальпого фонда

4.1. Выплата стипендий студентам производится за счет средств, выделяемых на

стипендиальное обеспечение обучающихся, определяемых в соответствии с разделом 3

настояцего Порядка.
4,2. В целях распределения стипендиального фонда прикtвом руководителя
образовательной организации создается Стипендиальная комиссия, в состав которой

входят представители Педагогического Совета и Студенческого Совета.

4.3. Приказом руководителя образовательной организации устанавливается Порядок

принятия решений Стипендиальной комиссии с учетом того, что основной задачей

стипендиальной комиссии является обеспечение дифференцированного подхода к

2



стипендии в зависимости от успеваемости студентов, а также назначение их в пределах
средств, вьцеляемых организации на стипендиальное обеспечение.
4.4. Решения Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании
которого руководитель образовательной организации издает приказ о начислении
стипендии.
4.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентов

реryлируются в соответствии с Порядком, протоколами Стипендиальной комиссии и

приказами руководителя образовательной организации.
4.6. Остаток бюджетных средств, предназначенных для выплат государственных
академических стипендий, может быть направлен на организацию культурно-массовой,

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентzlми в размере не более
месячного размера стипендиаJlьного фонда, а также на материальн}то поддержку
нуждающихся студентов, при этом доля бюджетных средств, направленньrх на выплату
государственной академической стипендии, не может быть менее 50уо, прелназначенных

для ее выплаты.

4.7. Образовательнzш организация в пределах средств, выделяемых на стипендиаJIьное

обеспечение студентов, реализует меры социаJIьноЙ поддержки студентов, в том числе

устанавливает размер материальной поддержки студентов в зависимости от их

материального положения и академических успехов, а также вправе установить различные
виды материальной поддержки студентов за счет средств, полученных от приносящей

доход деятельности.
5. Размеры стипендий

6. Порядок пазначеяия
и выплата государственной академической стипевдииl

государственной социальной стипендии

6.1. Госуларственнм академическaul и социальнzuI стипендия

основании закона Республики Саха (Якlтия) <Об образовании

выплачиваются на

в Республике Саха

з

5.1. Размер государственной академической стипендии, государственной социа.lIьной

стипендии, определяемый образовательной организацией, не может быть меньше

нормативов, установленных Правительством Республики Саха (Якутия). При этом

максимальный pttзмep государственной академической стипеЕдии составляет не более ее

двукратного размера, установленного Правительством Республики Саха (Якlтия).

5.2. Минимальный размер нормативов на государственную социа",Iьн),ю стипендию не

может быть меньше пол}торакратного норматива государственной академической

стипендии, установленного Правительством Республики Саха (якlтия).

5.3. Размер государственной академической стипендии и государственной социальной

стипендии, устанавливается приказом директора по представлению главного бухгалтера

техникуN!а с учетом мнения Студенческого Совета, но не может быть меньше размера
стипендии, установленного Правительством Республики Саха (Якlтия).

5.4. РазмерЫ именньж стипендиЙ для обучающихся образовательных учреждений
определяются нормативно-правовыми актами органов государственной власти, органов

местного сilмоуправления, юридических и физических лиц, их rrредивших.



(Якрия)> от 't5,12.2014 г. 1401-З м 59-V , приказа Главного распорядителя бюджетных
средств и приказа руководителя образовательной организации в установленньш размерах,
с }четом мнения Студенческого Совета, в пределах средств, вьцеляемых образовательной
организации на стипендиальное обеспечение студентов.
6.2. ГосударственнаI академическaul стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в уlебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.

б.2.1. В период с начала учебного года до прохождения первой промежрочной аттестации
государственнм академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета
Республики Саха (Якрия).
6.2.2. Начисление академической стипендии производится на основании приказа

руководителя образовательной организации: на начало текущего учебного года и по
итогам промежуточной аттестации студентов. В случае восстановления на уrебу студента

расчет производится на основании отдельных прикaвов руководителя образовательной
организации,

6.3, Стулент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки (удовлетворительно));

- отсутствие академической задолженности.

6.4. Государственнrц социальнм стипендия назначается студентам, являющимся детьми-
сиротаI\,tи и детьми, остzвшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и

детеЙ, оставшихся без попечения ролителеЙ, лицами, потерявшими в период обуrения
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инв€lлидами, инваJIидами I и II

групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катас,грофы на Чернобьшьской АЭС и иньrх радиационньн катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инва!,Iидами

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контакту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во вн)тренних войсках Министерства внутренних дел

Российской Федерачии и федеральных государственных органах, в войсках национаJIьной

гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительньгх
воинских формированиях при фелеральньш органах исполнительной власти и в

спасательных воинских формированиях фелерального 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, под,Iежащих замещению солдатами. матросами, сержантами, старшинами, и

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами <б> - кг>

пункта l, подпунктом (а) пункта 2 и подпунктами ((а) - (в) пункта 3 статьи 5l
Федера.rьного закоЕа от 28 марта 1998 года N953-ФЗ кО воинской обязанности и военной

службе>.
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6.4.1. Госуларственншl социмьнzц стипендия назначается студентам, получившим
государственную социаlьн}то помощь.
6.5. Госуларственнzш академическм стипендия, государственная социальная стипендия
нaвначаются приказом руководителя образовательной организации.
6.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии осуществляется образовательной организацией один раз в месяц, с 25 числа
включительно по последний день текущего месяца, в соответствии с производственным
каJIендарем.

6.7. Госуларственнм социальная стипендия назначается студенту со дня представления

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.
К документам, подтверждающим прalво на получение государственной социа,rьной

помощи, относится справка о праве на получение государственной социальной помощи
(да,тее - справка о праве на получение государственной социмьной помощи), вьцаваемая

органами социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания.

Право на получение государственной социальной стипендии распространяется на

студентов, представивших данную справку, которtш вьцается по месту постоянного или

преимущественного проживания об}^rающегося органами социальной защиты населения в

соответствии с Федеральным законом от 17 июля l999 г. Nsl78-ФЗ кО госуларственной
социапьной помощи). Справка прелставляется ежегодно, один piв в учебном году.

6.7.1. Социальнм стипендия начисляется детям-сиротам и детям, оставшимися без

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного

родителя и инвtIлидам ежемесячно, на основании приказа руководителя образовательной

организации.

6.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной социмьной
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания Приказа

об отчислении студента.

б.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки (удовлетворительно) во

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента

академической задолженности.

6.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее нtвначения, и

возобновляется с месяца, в котором был представлен доку lент, подтверждающий

соответствие одной иЗ категорий граждан, указанных в пункте 6.4 настоящего Порядка,

6.1l. СтулентЫ, получающие именн},ю стипендию, не лишаются права на получение

государственной академической стипендии.

6.12. Стулентам, зачисленньlм в порядке восстановления или перевода из другого

учебного заведения на места, финансируемые из государственного бюджета, назначается

государственнaц академическая стипендия на общих основаниях.

6.13. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является

осЕованиеМ длЯ прекращениЯ выплатЫ назначенноЙ студенту государственной

академической стипендии, государственной социа"цьной стипендии.
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7. !ругие формы материа"пьной поддержки обучающихся

7.1. ,Щетям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период

обуlения обоих родителей или единственного родителя, на основании Постановления

правительства Республики Сма (якутия) <о порядке и размерах предоставления полного

государственного обеспечения и дополнительньж гарантий по социмьной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот И детей, оставшИхся беЗ попечения родителей, ОбуT ающихся по очной форме в

государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования

Республики Саха (Якlтия)>> Ns l55 от l8.04.2012 г. (в ред. Постановления Правительства

РС (Я) от 30.08.2012 г. Jф 395) выделяется:

- танспортные расходы к месту учебы и обратно (один раз в гол);

- компенсация проезда на городском, пригородном транспорте. в сельской местности на

внlтрирайонном транспорте (кроме такси);

- расходы на питание, одежду, обувь, мягкиЙ инвентарь и оборудование;

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;

- одежда, обувь, мягкий инвеЕтарь, оборулование и денежное пособие выпускникам

(олин раз).
7.1.1. Размеры государственных гарантий детей-сирот и детей, оставшимися без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного

родителя устанавливаются ежегодно на основании приказа Главного распорядителя

бюджетньп< средств.

7.2. Вьцеляемые дополнительные средства из государственного бюджета Республики

Саха (Якутия) направляются на вьшлату:

единовременной материальной помощи:

расходоВ на организацию культурно - массовоЙ и физкультурно-оздоровительной работы;

премирования за достижения;
7.3. ЕдиновреМеннzuI материalЛьная помощЬ может предоставляться студентам в случаях:

а) длительной болезни, травмы, прохождениеМ стационарного лечения, нaLходящимся на

диспансерном учете с хроническими заболеваниями;

б) смерти близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг, дедушка,

бабушка, ребенок);
в) с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных

действий ц)етьих лиц;

г) с рождением ребенка;
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,Щля студентов, сессия которым продлена по болезни или другим уважительным
причинам, подтвержденным необходимыми документами, государственнм академическая

стипендия назначается на общих основall]иях в случае сдачи сессии в установленный срок,

до окончания которого обучающийся стипендии не лишается.

6.14. Право на получение государственной академической стипендии, государственной

социальной стипендии не распространяется на студентов, обучающихся в

образовательном учреждении на платной договорной основе.



Единовременная материальная помощь окЕвывается в размере двухкратной социальной
стипендии,
7.3.1. Также единовременнrц материiцьнаJI помощь студенту может быть окaвана в
случiшх участия в республиканских, федеральньгх и международных конкурсах, смотрах,
соревнованиях и конференциях,

7.З.2. В конце календарного года оставшаяся часть стипендиального фонда
распределяется между сryдентами из малообеспеченных семей, предоставившими справку
из органами социальной защиты населения.
7.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается

руководителем учреждения на основании личного зrlявления обучающегося с

приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 7.З и

7.3.1 настояцего Положения.
7.5. Стулентам из малообеспеченных семей в соответствии с Постановлением

Правительства Республики Саха (Якlтия) Ns 603 от 31.12.2010 г. кОб утверждении
порядка оплаты проезда учащимся и студентам государственных образовательньrх

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования

Республики Саха (Якlтия) из маrообеспеченных семей> (в ред. постановлений

Правительства РС (Я) от 25,02.2011 N 80, от 09.09.2014 N 30З) осуществляется

компенсация проездных расходов один раз в год до места учебы и обратно к месту

жительства при представлении соответствующих докрlентов.
7.6. Стулентам из маJIообеспеченных семей выплачивается денежнiul компенСаЦИЯ На

питание в соответствии с Приказом Министерства профессионального образования,

подготовки и расстановки калров Республики Сжа (Якутия) от 23.12,20lб г. N 01-07/722

"О размере денежной компенсации на питание студентам из ма.пообеспеченных семей,

обучающихся в подведомственных профессионllльных образовательньrх организ Iиях

министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якlтия)>.

7.7. Образовательным учреждением могут быть предусмотрены иные формы сочиальной

поддержкИ учащихся, в зависимостИ от их материа"'Iьного положения, за счет средств от

приносящей доход предпринимательской и иной деятельности.

8. Порядок назначения и выплаты
повышенных стипепдшй и премирования за достижения в конкурсах, смотрах,

соревнованиях и конференциях

8.1. В Якутском сельскохозяйственном техникр{е устанавливаются следующие размеры

повышенной стипендии:
- студентап4, обучающимся только на ((отлично> - доплата в рaвмере l00 % от обьтчной

стипендии;
- студентам, обучающимся на (хорошо)) и (отлично}) - доплата в размере 50 % от обычной

стипендии;
8.2. В пределах имеющихся средств по представлению стипендиа,пьной комиссии

производится разовое премирование следующим студентам:

- призерам муниципаJIьньrх, республиканских олимпиад, конкурсов, смотров,

соревнованиЙ и конференuИй в размере одной государственноЙ академической
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стипендии;
- призерам федеральных и международных олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований
и конференций в размере дв}х государственных академических стипендий;
- при н{rличии у обучающегося публикации в научно-популярном, научном (учебно-

научном, учебно-методическом) всероссийском, ведомственном или регионt!льном
издании в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии - в

размере одной госуларственной академической стипендии;
8.3. Решение о назначении повышенной стипендии принимается стипендиальной
комиссией образовательного учреждения, согласно настоящего Положения.


