




- обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации 
оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично", или "хорошо".  

2.2.В первый год обучения в период с начала учебного года до сдачи 
зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации стипендии 
выплачиваются всем обучающимся.  

2.3.Размер государственной академической стипендии составляет         

436 рублей. 

2.4.Обучающимся, имеющим особые успехи в учебной и научной 

деятельности, по решению стипендиальной комиссии техникума, 

действующей на основании локального нормативного акта, назначается 

повышенная государственная академическая стипендия. 

2.5.Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется стипендиальной комиссией в пределах средств 

стипендиального фонда техникума, но не более 100% от размера 

государственной академической стипендии. 

2.6.Выплата государственных академических стипендий обучающимся 

прекращается в случаях: 

- отчисления обучающихся  из образовательного учреждения; 

- предоставления обучающимся академического отпуска. 

2.7.Выплата государственной академической стипендии прекращается  

с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

техникума  о прекращении ее выплаты. 

 

3.Порядок назначения и выплат государственных социальных стипендий 

 
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются: 

3.1.1.обучающимся, относящимся к категориям: 
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детей-инвалидов; 
- инвалидов I и II групп; 
- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф; 
- инвалидов или ветеранов боевых действий. 

3.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

обучающиеся из малоимущих семей, ежегодно представляющие в 

образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения социальной помощи.  

3.3.Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

3.4.Размер государственной социальной стипендии определяется 

стипендиальной комиссией в пределах средств стипендиального фонда 

образовательного учреждения, но не может быть меньше полуторакратного 



размера государственной академической стипендии, установленного пунктом 

2.3. настоящего Положения. 

3.5.Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии.  

3.6.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случаях:  

- отчисления обучающихся из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

- предоставления обучающимся академического отпуска, за исключением 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 

3.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается  с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

техникума о прекращении ее выплаты. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 28 января 2016 года. 

4.2.Признать утратившим силу с 28 января 2016 года Положение «О 

порядке и условиях выплаты стипендий студентам и обучающимся БОУ 

СПО ВО «Вологодский политехнический техникум», утверждённое 

приказом директора техникума № 77 от 15 марта  2015 года. 
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