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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Постановлением Совета министров Республики Крым от "30" мая 2018 г. N 256;
- Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2018 г. N 578;
- ст. 34, 36 гл.4 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- ст. 19 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании
в Республике Крым»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.
№ 464 г.;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 № 487 «Об
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
студентов
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов»;
- Уставом техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Крым (далее - студенты), обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, на 2019 год.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, назначаются распорядительным актом директора техникума, в
размерах, определяемых техникумом, с учетом мнения совета обучающихся организации
в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение
обучающихся (далее - стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального
фонда по видам стипендии определяет техникум с учетом мнения совета обучающихся.
Раздел 2. НОРМАТИВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО
ФОНДА БТСТ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
2.1. Для формирования стипендиального фонда БТСТ за счёт бюджетных ассигнований
бюджета Республики Крым применяются следующие нормативы в отношении:
а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) - в размере 1500 рублей в месяц;
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) - в размере 1100 рублей в месяц;

в) в целях оказания материальной поддержки обучающимся техникума по очной
форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым, предусматривается
выплата в размере 1500 рублей в месяц;
г) государственной социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) - в размере 1500 рублей в месяц;
2.2. В соответствии с частью второй статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» лицам, принятым на обучение до принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым для получения среднего профессионального или высшего
образования в учреждения Республики Крым, предоставляются меры социальной
поддержки и стимулирования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в объеме не меньше объема таких мер, предоставляемых им на день
принятия, до завершения обучения по соответствующим образовательным программам.
На указанную категорию лиц распространяются требования, представленные в разделе 3
настоящего Положения.
2.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии и государственной стипендии, определяемые техникумом, не могут быть
меньше нормативов, установленных пунктами 1.2. 2.1. и 2.2. раздела 2 настоящего
Положения.
Раздел 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ БТСТ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, осуществляется техникумом один раз в месяц.
3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
3.3. Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, государственная академическая стипендия назначается:
- имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «хорошо и отлично»;
- при отсутствии академической задолженности.
3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса
БТСТ, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым.
3.5. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов на текущий
учебный год и размера стипендии, установленного Правительством Республики Крым.
3.6. Распределение стипендиального фонда, процедура назначения академических
стипендий, определение количества стипендиатов и размера стипендии регулируются
в порядке, определяемом Уставом техникума и настоящим Положением.
3.7. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии. В состав
стипендиальной комиссии могут включаются члены совета обучающихся.

3.8. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения и выплаты
государственной академической стипендии по результатам обучения в следующем
порядке:
- до 15 сентября - на I семестр для студентов первого курса (с сентября по декабрь);
- если продлен период приёма студентов до 01 октября, то - до 15 октября (для принятых
на первый курс обучения в период с 01 сентября до 01 октября);
- до 5 июля - на I семестр для студентов начиная со второго курса (с июля по декабрь).
- до 15 января - на II семестр (с января по июнь).
3.9. Стипендиальная комиссия имеет право рассматривать вопросы назначения и выплаты
повышенных государственных академических стипендий в пределах имеющегося
стипендиального фонда.
Повышенная государственная академическая стипендия может превышать
государственную академическую стипендию на величину:
на 50% для студентов, обучающихся на «отлично» по результатам 2 следующих
друг за другом промежуточных аттестаций и по результатам конкурсов и за особые
достижения в общественной, культурно- творческой и спортивной деятельности.
3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
1)
со дня отчисления из обучающей организации;
2)
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки
«удовлетворительно» или во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, не явившимся по
уважительным причинам, подтвержденным документально, на
экзамен
в
аттестационный период, осуществляется по результатам сдачи экзаменов и зачетов в
установленные техникумом сроки и на общих основаниях с первого числа месяца,
следующего за месяцем сдачи экзаменов и зачетов.
Выплата государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, назначается
после ликвидации академической задолженности с первого числа следующего месяца,
основанием для возобновления выплаты является решение стипендиальной комиссии по
заявлению студента с ходатайством классного руководителя и (или) мастера
производственного
обучения
и
документа,
подтверждающего
ликвидацию
задолженности. Выплата производится по приказу директора.
3.12. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также обучающимся получившим государственную социальную
помощь.
3.13. Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.12. Раздела 3 настоящего Положения, и выплачивается до окончания обучения.
Студент представляет указанные документы ежегодно.
3.14. При наличии у студента права на назначение ему государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.
3.15. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается:
1) со дня отчисления из организации;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.12.
Раздела 3 настоящего Положения.
3.16. Нахождение обучающихся 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 назначенной государственной академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам.
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