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, в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах,
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 I, 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».
Государственная социальная стипендия назначается также
студентам, получившим
государственную социальную помощь.
5.
Государственная
социальная
стипендия
студентам,
относящимся
к
категориям граждан, указанным в абзаце первом пункта 4 настоящего Положения,
назначается с даты представления документа, подтверждающего соответствие гражданина
одной из указанных категорий.
Государственная социальная стипендия студентам, относящимся к категории граждан,
указанной в абзаце втором пункта 4 настоящего Положения, назначается с даты представления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
6.
Право на назначение и получение именной стипендии имеют студенты при наличии
одновременно следующих условий:
6.1.
При обучении в образовательной организации впервые за счет средств
областного бюджета по очной форме обучения.
6.2.
При заключении соглашения о предоставлении именной стипендии по
форме, установленной министерством образования Кировской области (далее соглашение), предусматривающего следующие обязательства студента:
а) освоить образовательную программу среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (подготовки специалистов
среднего звена);
б) в течение 60
календарных дней
с даты издания
образовательной
организацией приказа об отчислении в связи с завершением обучения либо с даты
постановки на учет в отделении военного комиссариата по месту жительства по
завершении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации заключить
трудовой договор с предприятием (организацией), указанным(ой) в соглашении;
в) отработать на предприятии (в организации), которое(ая) указано(а) в соглашении,
не менее 3 лет по профессии, специальности, по которому(ой) студент проходил
обучение в техникуме.
В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных абзацами вторым, третьим и
четвертым подпункта 6.2 настоящего Положения, студент обязуется также возвратить в
сроки, установленные соглашением, в областной бюджет выплаченную ему сумму именной
стипендии в размере, исчисленном пропорционально неотработанным месяцам срока
отработки, определенного соглашением. Срок отработки, указанный в соглашении,
исчисляется с 1-го числа месяца трудоустройства после окончания обучения в техникуме.
7.
Перечень
предприятий
(организаций),
готовых
трудоустроить
студентов-выпускников (далее - перечень предприятий), формируется ежегодно в срок,
установленный
министерством
образования
Кировской
области
(далее министерство), на основе предложений органов исполнительной власти и (или) органов

местного самоуправления Кировской области, предприятий (организаций), расположенных
на территории муниципальных образований Кировской области, по форме и в порядке,
устанавливаемым министерством.
8.
Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
студентам выплачиваются в размерах, определяемых техникумом, с учетом мнения совета
студентов, в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальный фонд.
9.
Размеры
государственной академической стипендии, государственный
социальной стипендии, определяемые техникумом, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Кировской области для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.
10.
Право на получение государственной академической стипендии повышенного
размера имеют студенты техникума, успевающие по всем предметам на «хорошо» и
«отлично» по итогам первой и последующих промежуточных аттестаций.
Право на получение государственной академической стипендии повышенного
размера имеют студенты техникума, успевающие по всем предметам на «хорошо» и
«отлично», активно участвующие в научно- технической, культурно-массовой и
общественной работе, ставшие победителями и (или) призерами региональных,
всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных
мероприятий, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий;
получившие
награды
(призы,
дипломы,
сертификаты)
за
результаты
научно-исследовательской деятельности, положительно зарекомендовавших себя при
прохождении практики.
Размер повышенной стипендии устанавливается в пределах стипендиального
фонда.
Повышение размеров стипендий производится только при условии полного
обеспечения студентов в соответствии с настоящим Положением государственными
академическими стипендиями, государственными социальными стипендиями.
11. Именная стипендия для студентов устанавливается в размере 1500 рублей.
12. Именная стипендия в повышенном размере назначается студентам при соблюдении
хотя бы одного из следующих условий:
при наличии обязательства студента отработать на предприятии (в организации),
расположенном(ой) на территории муниципального района с наибольшей текущей
потребностью в рабочих (специалистах) со средним профессиональным образованием;
при наличии обязательства студента отработать на предприятии (в организации),
расположенном(ой) в городском или сельском поселении;
наличии у студента по итогам аттестаций только оценок «отлично», «хорошо» и
«отлично», «хорошо» по всем предметам;
при наличии обязательства студента отработать на предприятии (в
организации) не менее 5 лет.
Размер повышенной именной стипендии определяется в порядке, установленном
министерством, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на указанные цели.
13. Количество именных стипендий устанавливается министерством ежегодно
исходя
из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном
бюджете на указанные цели (далее - квота для выплаты именных стипендий).
14. Назначение
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной
социальной
стипендии студентам осуществляется приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума.

15.

Назначение именной стипендии студентам осуществляется министерством.

16. Именная
стипендия назначается студенту с 1-го
числа
следующего за месяцем заключения соглашения, на весь период обучения.

месяца,

17. Уполномоченное областное государственное учреждение, подведомственное
министерству (далее - уполномоченная организация), в срок, установленный
министерством:
17.1.
Направляет перечень предприятий, утвержденный министерством, в
образовательные организации.
17.2.
Формирует список студентов — претендентов на получение именной
стипендии на основании представляемых студентами личных заявлений
о предоставлении именной стипендии по форме, установленной министерством, с
приложением к ним копий паспортов граждан Российской Федерации, справок из
образовательных организаций, подтверждающих факт обучения студентов, с учетом
даты их представления.
17.3.
Представляет в комиссию, сформированную министерством (далее комиссия), сводную информацию, содержащую списки студентов - претендентов на
получение именной
стипендии, с приложением расчетов размеров именных
стипендий с учетом соблюдения хотя бы одного из условий, установленных пунктом 11
настоящего Положения, по форме, установленной министерством (далее - сводная
информация).
18. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления документов
рассматривает сводную информацию и выносит предложение по назначению именной
стипендии студентам, оформляя его протоколом.
В случае если документы на получение именной стипендии представлены двумя или
более студентами, то преимущественное право на получение именной стипендии имеет
студент, представивший документы ранее, при условии их соответствия установленным
требованиям.
19. Министерство на основании протокола комиссии в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола:
19.1.
Принимает решение о назначении либо об отказе в назначении именной
стипендии.
19.2.
Издает распорядительный акт об утверждении списков студентов,
которым назначается именная стипендия (далее — распорядительный акт).
20. Министерство принимает решение об отказе в назначении именной стипендии в
следующих случаях:
несоблюдения условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения;
представления не в полном объеме документов, установленных подпунктом 16.2
настоящего Положения;
отсутствия квоты для выплаты именных стипендий студентам.
В случае устранения причин, послуживших основаниями для отказа в
назначении именной стипендии, студент
вправе
вновь представить
в
уполномоченную
организацию
документы,
установленные
подпунктом
16.2
настоящего Положения.
21. Министерство в течение 2 рабочих дней направляет распорядительный акт или
решение об отказе в назначении именной стипендии студентам в уполномоченную
организацию.
О принятом министерством решении уполномоченная организация в письменной
форме посредством почтовой связи уведомляет студентов в течение 5 рабочих дней со дня

принятия соответствующего решения.
22. Выплата именных стипендий
производится
техникумом
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти
осуществляется
путем перечисления
денежных
средств на счета,
студентами в кредитных учреждениях, в срок до 30-го числа каждого месяца.

за
счет
цели, и
открытые

Именная стипендия не выплачивается в период летних каникул.
23. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии производится с учетом районного коэффициента, установленного к
заработной плате работников организаций, расположенных в муниципальных районах
(городских округах) Кировской области, один раз в месяц.
24. Государственная
социальная
независимо от успеваемости.

стипендия

студентам

выплачивается

25. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на условиях,
установленных пунктом 3 настоящего Положения.
26. В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики, а также в период каникул за студентом сохраняется право на
получение назначенной ему государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии.
27. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае:
27.1.
Несоответствия результатов
успеваемости
студента условиям,
установленным пунктом 3 настоящего Положения.
27.2.
Отчисления студента из техникума.
27.3.
Предоставления студенту академического отпуска.
В случае, указанном в подпункте 26.1 настоящего Положения, выплата
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по программам
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ликвидации
академической задолженности.
28. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
28.1.
Окончания срока, на который была назначена государственная
социальная стипендия.
28.2.
Отчисления студента из техникума.
29. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, предусмотренные пунктами 26 и 27 настоящего Положения.
30. Выплата именной стипендии прекращается в случае:
30.1.
Отчисления студента из техникума.
30.2.
Перевода студента на другую профессию, специальность.
30.3.
Наличия неудовлетворительных результатов текущих аттестаций.
30.4.
Предоставления студенту академического отпуска. При возвращении из
академического отпуска студент имеет право претендовать на получение именной
стипендии по итогам следующей аттестации. Дня возобновления выплаты именной
стипендии техникум в течение 5 рабочих дней представляет в министерство либо

уполномоченную организацию копию приказа или выписку из приказа,
подтверждающего факт возвращения студента из академического отпуска.
30.5.
По личному заявлению студента.
30.6.
Расторжения в период обучения студента соглашения по инициативе
предприятия (организации) или прекращения его действия в случае ликвидации
предприятия (организации), указанного(ой) в соглашении.
В случаях, указанных в подпункте 29.6 настоящего Положения, уполномоченная
организация в течение 30 календарных дней с момента расторжения (прекращения
действия) соглашения осуществляет подбор предприятия (организации) из перечня
предприятий для заключения нового соглашения со студентом.
При заключении нового соглашения студенту возобновляется выплата именной
стипендии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения нового соглашения.
31. Выплата именной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 29 настоящего
Положения.
32. Министерство
в течение
10 рабочих дней
со дня получения от
уполномоченной организации информации о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение (возобновление) выплаты именной стипендии, издает правовой акт о
прекращении (возобновлении) выплаты именной стипендии и направляет его в
уполномоченную
организацию
для
прекращения
(возобновления)
выплаты
именной стипендии.
О принятом министерством решении уполномоченная организация в письменной
форме посредством почтовой связи уведомляет студентов в течение 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
33. В течение 7 календарных дней со дня заключения трудового договора с
предприятием (организацией) студент, трудоустроившийся по окончании техникума (далее
- молодой специалист), обязан представить в уполномоченную организацию копию приказа
о приеме на работу.
34. Уполномоченная организация осуществляет мониторинг исполнения студентами,
молодыми специалистами обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке,
установленном министерством.
35. Иные вопросы, связанные с предоставлением
устанавливаются правовыми актами министерства.

именных

стипендий,

36. Материальная поддержка студентов техникума осуществляется за счет средств
областного бюджета, и дополнительных средств от приносящей доход деятельности
(платных дополнительных образовательных услуг, производственной деятельности,
деятельности учебных хозяйств).
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017
года № 416-П объем средств на оказание материальной поддержки нуждающихся студентов,
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
со студентами определяется в размере 25% от предусматриваемого объема стипендиального
фонда.
На оказание материальной поддержки могут претендовать студенты, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации (последствия стихийных или техногенных катастроф, тяжелая
болезнь, потеря родителей и др.). В указанном случае средства материальной поддержки
студенту назначаются единовременно, по заявлению студента и ходатайству руководителя
группы (либо заявлению родителей студента, или лиц их замещающих), размер

материальной поддержки утверждается приказом директора техникума исходя из средств
стипендиального фонда.
В рамках выделяемых из областного бюджета средств на материальную поддержку
студентов и за счет средств от приносящей доход деятельности выделяются средства на
организацию культурно – массовой, физкультурно –спортивной, оздоровительной работы
со студентами. К числу указанных мероприятий относятся: предметные олимпиады,
конкурсы профессионального мастерства, фестивали, спортивные соревнования, творческие
конкурсы, выходы в театр, кино и т.п. В рамках организации указанных мероприятий могут
приобретаться товаро – материальные ценности, основные средства, призы, оплачиваться
организационные взносы.
По результатам проведения мероприятий по ходатайству лиц, ответственных за
организацию, подготовку и проведение мероприятий студентам могут быть предоставлены
единовременные поощрительные выплаты.
37. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
распространяется на правоотношения, возникшие с 24.08.2017 года.
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