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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении, моральном и материальном 

стимулировании студентов техникума

1. Обш,ие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 
студентам областного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Боровичский агропромышленный техникум» (далее именуемое Техникум), 
обучающимся по очной форме обучения, а так же меры морального и материального 
стимулирования студентов.

1.2. Настоящее положение разработано на основе ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Новгородской 
области «Об утверждении Порядка предоставления на территории Новгородской области 
мер социальной поддержки обучающимся» № 181 от 20.03.2014 г (с изменениями 
согласно Постановления Правительства Новгородской области № 179 от 29.05.2017г), 
Устава Техникума.

2. Стипендиальное обеспечение.

2.1. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения и подразделяется на:

государственную академическую стипендию; 
государственную социальную стипендию; 
именную стипендию

2.2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 
студентам, обучающимся в Техникуме за счет средств бюджета Новгородской области. 
Сумма государственной академической и государственной социальной стипендии не 
может быть ниже минимальной суммы стипендии, установленной в Новгородской 
области 15 текущем учебном году.

2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимися в 
Техникуме по очной форме обучения и являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иньк 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, а также студентам из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, 
подлежаш;их замеш;ению 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Г осударственная 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.

2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
юридичеркими и физическими лицами и назначаются студентам за большие успехи в 
учебной, научной и иных видах деятельности.

3. Порядок назначения и выплаты стипендий

3.1. Выплата государственных академических и социальных стипендий студентам 
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законом Новгородской области и в пределах государственного задания (контрольных 
цифр приема).

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендии и определяется с 
учетом контингента студентов Техникума и размера стипендии, установленного законом 
Новгородской области.

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируются стипендиальной комиссией Техникума в соответствии с 
настоящим Положением.

3.3. Назначение государственной академической и социальной стипендии 
произвоЛится приказом руководителя образовательного учреждения по представлению 
стипендиальной комиссии, в состав которой входят: директор -  председатель 
стипендиальной комиссии, заместитель директора по УВР, заместитель директора по 
УМР, бухгалтер, председатель студенческого Совета, представители студенческих групп.

3.4. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается директором 
Техникума ежегодно.

3.5. Государственная академическая стипендия студентам первого курса Техникума, 
обучающимся по очной форме обучения назначается сначала учебного года до окончания 
экзаменационной сессии первого семестра, а затем выплачивается по итогам 
экзаменационной сессии.

3.6. Государственная академическая стипендия назначается по итогам 
экзаменационной сессии студентам два раза в год, обучающимся на «отлично», «хорощо» 
и «отлично» или на «хорошо». Г осударственная академическая стипендия детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам промежуточной аттестации 
назначается на общих основаниях.

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования 
академической задолженности

3.8. Размер государственной академической стипендии для студентов 2- 4 курсов 
может быть увеличен по отнощению к установленному нормативу до размеров трёх 
стипендий в пределах средств, вьщеляемьк техникуму на стипендиальное обеспечение 
обучающихся.



3.9. Процент увеличения размера государственной академической стипендии по 
отношению к, установленному нормативу определяется решением стипендиальной 
комиссии в п|)еделах предусмотренных средств и выполнением значений следующих 
показателей;

100 % отличных отметок -  до трех размеров стипендии, определенной нормативом ;
75 % отличных отметок - до двух размеров стипендии, определенной нормативом;
50 % - до полутора размеров стипендии, определенной нормативом.

3.10. Размер государственной академической стипендии для студентов первого 
курса устанавливается в соответствии с нормативом, определённым для формирования 
стипендиального фонда в областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период.

3.11. Лицам, восстановленным 6 число студентов Техникума, и лицам, принятым 
на 2-4 курс обучения на вакантные бюджетные места, государственная академическая 
стипендия до прохождения промежуточной аттестации не назначается. Таким студентам 
государственная академическая' стипендия назначается в общем порядке по итогам 
промежуточной аттестации.

3.12 Лицам, возвративщимся из рядов Вооружённых Сил Российской Федерации, 
назначается государственная академическая стипендия при условии отсутствия 
академических задолженностей за поеледнюю зачётно-экзаменационную сессию.

3.13 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повыщенной государственной академической стипендии, приостанавливается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по зэсоду за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая ■ стипендия, была выплачена до 
предоставления академического, отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.14 FГосударственная социальная стипендия назначается приказом директора 
студентам на один год с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения.

3.15 Выплаты государственной социальной стипендии прекращается:
- при отчислении студента из Техникума, со дня приказа об отчислении;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.4. 
настоящего Положения. 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 основанием для прекращения выплаты (назначения) ему государственной 
социальной стипендии.

3.16 Студенты Техникума, получающи^е государственную социальную стипендию 
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях при наличии Средств стипендиального фонда.

3.17 Порядок назначенця и выплаты именных стипендий для студентов 
определяете^ органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, 
учредившими эти стипендии.

3.18 С)рок, на который назначается именная стипендия, определяется в приказе о 
её назначении,’досрочное прекращение выплаты именной стипендии производится только 
в случае издания приказа об отчислении получателя.

3.19 Студентам может н^начаться повыщенная стипендия за особые достижения 
в учебной деятельности, достижения в научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной деятельности (далее особые достижения)



3.20 Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые 
достижения, не может составлять более 20% общего числа студентов Техникума, 
получающих гоеударственную академическую стипендию.

3.21 Назначение повышенной стипендии за особые достижения студентам 
осуществляется 2 раза в год (на каждый семестр) приказом директора Техникума по 
представлению стипендиальной комиссии.

3.22 Размер повышенной стипендии за особые достижения формируется в 
пределах стипендиального фонда, выделенного Техникуму на текущий календарный год, 
и устанавливается дифференцированно для студентов 2-4 курсов.

3.23 Повышенная стипендия за особые достижения назначается студентам, 
обучающимся на «хорошо» и «отлично» на основе критериев оценки обучающихся, 
претендующих на получение повышенной стипендии.
- Размер повышенной стипендии за особые достижения студентам второго года обучения 
устанавливается до ста процентов.
- Размер повышенной стипендии за особые достижения студентам третьего года обучения 
устанавливается до ста пятидесяти процентов.

Размер повышенной стипендии за особые достижения студентам четвёртого года 
обучения устанавливаетея до двухсот процентов.

3.24 Отбор кандидатов, претендующих на получение повыщенной стипендии за 
особые достижения, осуществляется на заседании стипендиальной комиссии

3.25 Кандидатами из числа студентов на право претендовать на повышенную 
стипендию (далее -  кандидаты) являются следующие категории граждан:
- Студенты, полностью выполнивщие требования учебного плана, аттестованные на 
«отлично» за последние 2(4) учебные семестра, и проявившие способности в научно- 
исследовательской деятельности;
- Студенты, проявившие способности в научно-исследовательской деятельности, 
подтверждённые дипломами, свидетельствами, сертификатами, свидетельствующими о 
занятии призовых мест на областных, региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конференциях, выставках, либо патентом, подтверждающим авторство на 
открытие, изобретение, либо научными публикациями в текущем учебном году;
- Студенты, занявшие призовые места на областных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах, иных конкурсных мероприятиях в сфере культурно
творческой, спортивной деятельности в текущем учебном году;
- Студенты, занявшие призовые места в общетехникумовских и муниципальных 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях, выставках и иных конкурсных мероприятиях 
в сфере культурно-творческой, учебно-исследовательской, спортивной деятельности в 
текущем учебном году, подтверждённые дипломами, грамотами, свидетельствами, 
сертификатами, свидетельствующими о занятии призовьк мест.

3.26 Кандидаты на повышенную стипендию представляют в стипендиальную 
комиссию следующие документы:
- заявление о назначении повышенной стипендии;
- ходатайство от учебной группы, подписанное куратором группы, председателем совета 
актива учебной группы;
- копию зачётной книжки, заверённую личной подписью заместителя директора по 
учебно-методической работе;
- копии дипломов, свидетельств, сертификатов и т.п., подтверждающих занятие призовых 
мест.

3.27 Повышенная стипендия за особые достижения может быть уменьшена 
студентам по решению стипендиальной комиссии.

3.28 В случаи наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачёта) по неуважительной причине в течение 2 следзтощих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия за особые 
достижения не назначается.

3.29 Повышенная стипендия за особые достижения не назначается:



- За достижения в спортивной деятельности обучающимся, 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, включённых 
в программы Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».

- За достижения в учёбе обучающимся, получающим стипендию Правительства 
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с постановлением Президента 
Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 1114 «О назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования, среднего профессионального 
и вьющего 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.

3.30 Выплата стипендии производится один раз в месяц до 15 числа месяца, 
следующего за платежным, при наличии средств, перечисленных из областного бюджета 
на эти цели на лицевом (расчетном) счете Техникума на банковские карты платежной 
системы «МИР», открытые в Новгородском отделении № 8629 ПАО Сбербанк г.Великий 
Новгород.

4. Моральное стимулирование студентов.

4.1. Моральным стимулированием студентов считается:
- объявление благодарности директора Техникума;
- вручение Благодарственного письма Техникума;
- награждение Похвальной грамотой Техникума.

5. Порядок и критерии вручения студентам Благодарности директора, 
Благодарственного письма, Похвальной грамоты Техникума.

5.1. Благодарность директора техникума. Благодарственное письмо. Похвальная 
грамота техникума может вручаться:
- родителям студентов 1-4 курсов Техникума;
- студентам 1 -4 курсов техникума.

5.2. Критериями вручения Благодарностей директора техникума. Благодарственных

№ 1 Критерий Период времени
Благодарность директора Техникума

1 оценки «хорошо» и «отлично» по всем предметам за полугодие
2 Активное участие в жизни техникума за полугодие

Благодарственное письмо
1 Активное участие в районных, областных конкурсах, 

благотворительных акциях, конференциях, спартакиадах 
и т.п.

по итогам мероприятий

Похвальная грамота
1 Оценки «отлично» по всем предметам за полугодие

5.3. Благодарности директора Техникума, Благодарственные письма. Похвальные 
грамоты техникума подписываются директором Техникума и вручаются в торжественной 
обстановке на линейке или других массовых мероприятиях Техникума, родительских 
собраниях техникума или группы.



6. Материальное стимулирование студентов.

6.1. Материальным стимулированием студентов считается:
- премирование;
- сладкие призы;
- памятные подарки и сувениры;
- организованное посещение театров, музеев, кинотеатров, выставок, концертов и т.д.;
- экскурсии.

6.2. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета 
Техникума и утверждается директором Техниь^ума.

6.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Техникума.

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения по представлению собрания классных руководителей и старост учебных групп 
Техникума.

{

7. Цели и задачи установления премий студентам

7.1. Целью уетановления премий студентам является повыщение мотивации к 
участию в учебно-воспитательной работе Техникума, поощрение добросовестного 
отнощения к учебе при условии выполнения Правил внутреннего трудового распорядка 
для работников и студентов Техникума.

7.2. Установлением премий студентам Техникума решаются следующие задачи:
- стимулирование стремления к освоению выбранной профессией и получению диплома;
- повыщение качества массовых мероприятий;* ■
- активное участие в зональных, областных спортивных соревнованиях, в общественной 
работе на уровне города и области;
- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка для 
работников й студентов Техникума и соблюдения дисциплины;
- стимулирование добросовестного отнощения к учебе.

8. Критерии премирования студентов Техникума
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8.1. Основаниями премирования студентов Техникума являются:
№ Критерий премирования Размер премирования в (%) 

от размера академической 
стипендии

1 Призовые места в техникумовских и областных 
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 
фестивалях и т.п.
1 место ■ ’ < ■ , 100%
2 место 75%
3 место 50%

2 Активное )шастие в производственной деятельности 
техникума

50-300%

3 Активное участие в общественной и культурно-массовой 
жизни техникума

до 100%

9. Порядок установления премий.

9.1. Премии устанавливаются рещением стипендиальной комиссии Техникума и 
оформляются приказом директора Техникума.



9.2. Премирование студентов Техникума производится по результатам полугодия.
9.3. На выплату премии направляются средства от приносящей доход деятельности 

по итогам отчетного периода при условии их наличия.
9.4. Премии выплачиваются студентам в соответствии с настоящим Положением.


