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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации выплаты
государственных
академических,
именных
стипендий,
государственной
социальной стипендии, а также оказания других форм социальной поддержки
нуждающимся студентам, обучающимся в Красноярском электромеханическом
техникуме
–
филиале
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – КЭМТ
НИЯУ МИФИ, Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым
положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений
начального
профессионального
образования,
студентов
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года №
487, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и Положением о государственной
социальной стипендии, стипендии нуждающимся студентам и социальной
поддержке обучающихся НИЯУ МИФИ, Положением о государственных
академических, повышенных государственных академических, государственных,
дополнительных и именных стипендиях обучающихся НИЯУ МИФИ (г. Москва),
утвержденных Ректором НИЯУ МИФИ от 18 июня 2013г.
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся в Техникуме по очной форме обучения и подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам, обучающимся в Техникуме, достигшим выдающихся успехов в учебной
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, и
выплачиваются за счет средств федерального бюджета, предназначенных для
выплаты данного вида стипендий.
Студенты, получающие такие стипендии, не лишаются права на получение
государственных социальных и академических стипендий.
2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Техникуме за счет средств федерального бюджета по очной форме
обучения, в зависимости от успехов в учебе и выплачиваются за счет средств
федерального бюджета, в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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2.4. Именные стипендии (в том числе отраслевые) могут учреждаться
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами и назначаются студентам.
3. Осуществление материальной поддержки студентов
3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование
в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся студентам Техникума и организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы;
- для выплаты студентам Техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
4. Материальная поддержка нуждающихся студентов
4.1. Материальная поддержка нуждающихся студентов Техникума
осуществляется в виде:
- государственной социальной стипендии студентам;
- социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи
студентам;
- ежегодного пособия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей.
4.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Техникуме за счет средств федерального бюджета, выделяемых на
стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нуждающимся в социальной помощи.
4.3. Выплаты социальной поддержки в виде единовременной материальной
помощи обучающимся в Техникуме осуществляются за счет средств федерального
бюджета, выделенных на оказание помощи нуждающимся студентам.
4.4. Выплаты ежегодных пособий студентам осуществляются за счет средств
федерального бюджета.
5. Размер государственных академических и именных стипендий
5.1. Размер государственных академических стипендий устанавливаются
стипендиальной комиссией сроком на один год, как правило, до 15 февраля.
Размер государственной академической стипендии не может быть меньше размера
стипендии, установленного законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер государственной академической стипендии имеет следующие
градации:
5.2.1. Базовый размер стипендии для обучающихся в Техникуме на «хорошо»
- 700 рублей 00 коп. (семьсот рублей).
5.2.2. Повышенная академическая стипендия для обучающихся в Техникуме
назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии
следующих критериев:
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а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2 следующих друг за другом семестров, предществующих назначению
стипендии, оценок «отлично» и « хорошо» при наличии не менее 50 процентов
оценок «отлично» в размере 2000 рублей 00 коп. (две тысячи рублей).
б) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2 следующих друг за другом семестров, предществующих назначению
стипендии, оценок «отлично» и « хорошо» при наличии не менее 40 процентов
оценок «отлично» в размере 1050 рублей 00 коп. (Одна тысяча пятьдесят рублей).
5.3. Размеры именных стипендий для студентов, определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
6. Размер государственных социальных стипендий
6.1. Размер государственной социальной стипендии студентам Техникума,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета
устанавливаются приказом директора КЭМТ НИЯУ МИФИ сроком на один год,
как правило, до 15 февраля и не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для
учреждения соответствующего уровня профессионального образования.
Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
7. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий
7.1. Выплата стипендии студентам Техникума, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета, производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и
размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для
каждой категории обучающихся.
7.2. Распределение стипендиального фонда осуществляется стипендиальной
комиссией Техникума. В состав стипендиальной комиссии Техникума,
утверждаемой приказом директора на один учебный год входят: председатель
комиссии – заместитель директора по учебной работе, члены комиссии:
заместитель директора по воспитательной работе, представители студенческого
совета (старосты групп), секретарь стипендиальной комиссии.
7.3. Назначение государственных академических стипендий производится
приказом директора КЭМТ НИЯУ МИФИ по представлению стипендиальной
комиссии Техникума.
7.4. Основанием для принятия решения о назначении студентам
государственных академических стипендий служат результаты экзаменационной
сессии. Государственные академические стипендии назначаются студенту с
первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца на один семестр,
включая последнее число месяца очередной экзаменационной сессии.
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7.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения и
имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки «отлично», или
«хорошо» и «отлично», или «хорошо». Студент, которому назначается
государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
-отсутствие академической задолженности.
При этом в период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов
первой текущей аттестации академические стипендии выплачиваются всем
студентам первого курса очной формы обучения, обучающимся за счет средств
федерального бюджета.
7.6. Выплата государственных академических стипендий производится один
раз в месяц.
7.7. Выплаты государственных академических, именных стипендий,
студентам прекращаются:
- по истечении срока назначения стипендии;
- при отчислении студентов из Техникума с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении.
7.8. Выплата государственной академической стипендии студенту,
находящемуся в академическом отпуске, прекращается с первого числа месяца,
следующего после предоставления академического отпуска.
7.9. По представлению стипендиальной комиссии Техникума приказом
директора КЭМТ НИЯУ МИФИ студентам, получающим государственную
академическую стипендию, в пределах имеющихся средств могут устанавливаться
повышенные государственные академические стипендии за особые успехи в
учебной и общественной деятельности. Размер таких стипендий указан в п. 5.2.
настоящего Положения и может корректироваться стипендиальной комиссией
Техникума в каждом конкретном периоде.
7.10. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам,
определяется
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
7.11. В случае экономии стипендиального фонда стипендиальная комиссия
Техникума может увеличить размер академической стипендии для студентов
вторых, третьих, четвертых курсов по результатам успешной сдачи
экзаменационной сессии, кроме вновь поступивших, а также:
- старостам учебных групп;
- студентам первого и последующих курсов – победителям или призерам
олимпиад.
8. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
8.1. Назначение государственной социальной стипендии производится
приказом директора КЭМТ НИЯУ МИФИ по представлению стипендиальной
комиссии Техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
8.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам:
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- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
8.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в Техникум выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства (постоянной регистрации) справку для получения
государственной социальной помощи. Справка предоставляется ежегодно.
8.4. Студент, претендующий на получение государственной социальной
стипендии, подает заведующему очным отделением заявление (приложение 1) и
подтверждающие документы.
Прием заявлений и документов, подтверждающих право студентов на
получение социальной стипендии, осуществляется, как правило, в Техникуме два
раза в год – с 01 сентября по 30 ноября и с 01 декабря по 31 декабря.
8.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
8.6. Социальная стипендия назначается на календарный год, но не более чем
на срок действия справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по
месту жительства (постоянной регистрации).
8.7. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пунктах 8.2.-8.3.
8.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Техникума;
- прекращения действия по основаниям, по которому стипендия была
назначена.
8.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 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.
8.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
8.11. Нахождение обучающегося 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
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии.
9. Социальная поддержка студентов
9.1. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам Техникума,
обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в
размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке в федеральном бюджете.
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9.2. Социальная поддержка в виде единовременной материальной помощи
студентам, назначается приказом директора КЭМТ НИЯУ МИФИ по решению
стипендиальной комиссии Техникума.
На социальную поддержку в виде единовременной материальной помощи,
независимо от получения государственной академической и государственной
социальной стипендий, могут претендовать следующие категории обучающихся:
- признанные в установленном порядке инвалидами I.II. III группы.
- нуждающиеся в применении дорогостоящих лекарственных средств (при
наличии соответствующих документов).
- пострадавшие в результате на Чернобыльской АЭС и других радаиционных
катастрофах.
- имеющие заболевания и травмы, сопровождающиеся большими затратами на
лечение с предоставлением медицинских и подтверждающих фактические расходы
на лечение документов.
- ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий,
аварий, экологических катастроф, пожаров и т.п.).
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
обучающиеся, потерявшие обоих или единственного родителя после достижения
18-ти летнего возраста.
- имеющие детей.
- потерявшие членов семьи, близких родственников.
- имеющие тяжело больных близких родственников (мать, отец).
- имеющие родителей-инвалидов.
- имеющие родителей - неработающих пенсионеров.
- являющиеся членами многодетных семей.
-являющиеся членами малообеспеченных семей или одиноко проживающими
гражданами и имеющие право на получение государственной социальной помощи.
- имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного
минимума, установленного в Красноярском крае, либо превышает на
незначительную сумму.
- нуждающиеся, по медицинским показаниям, в усиленном питании.
-спортсмены сборной команды техникума, нуждающиеся в усиленном
питании.
- попавшие в сложное материальное положение.
- обучающиеся, испытывающие материальные сложности, являющиеся
препятствием для реализации их способностей.
9.3. Основанием для оказания социальной поддержки в виде единовременной
материальной помощи является личное заявление студента. В заявлении излагается
причина обращения за материальной помощью.
9.4. Бланк заявления на оказание социальной поддержки в виде
единовременной материальной помощи заполняется студентом (приложение 2)
собственноручно, что подтверждается заведующим очным отделением, который
первым согласует заявление.
9.5. Обоснованность обращения студентов на получение материальной
поддержки, а также размер материальной поддержки определяет стипендиальная
комиссия Техникума.
9.6. Студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и
лица из их числа, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих
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родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение.
При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, за
ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение и
выплачивается стипендия.
9.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
9.8. Выпускники Техникума – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального образования, за счет средств
Техникума однократно обеспечиваются денежной компенсацией для приобретения
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным
Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным
пособием в размере не менее, чем пятьсот рублей.
9.9. Пособия на период отпуска по беременности и родам женщинам,
обучающимся по очной форме обучения на платной и бесплатной основе, а также
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждения
в ранние сроки беременности, выплачиваются за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в
установленном порядке Техникуму на выплату стипендий.
9.10. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям, производятся ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 50 рублей за счет средств стипендиального
фонда (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.11.1994 № 1206).
Личное заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат
подается студентом заведующим отделениями для рассмотрения стипендиальной
комиссией Техникума. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям.
9.11. Приказом директора КЭМТ НИЯУ МИФИ по представлению
педагогического совета Техникума, студентам, имеющим право получать
стипендию, может устанавливаться индивидуальная надбавка за успехи в научной
и общественной деятельности, в пределах средств стипендиального фонда.
10. Порядок утверждения изменений в положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся КЭМТ
НИЯУ МИФИ
10.1. Изменения в Положение вносятся в установленном порядке и
утверждаются директором КЭМТ НИЯУ МИФИ.
11. Ознакомление с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся КЭМТ НИЯУ МИФИ
11.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим
Положением у заведующего отделением и на сайте Техникума.
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12. Хранение и рассылка экземпляров Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся КЭМТ
НИЯУ МИФИ
12.1. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится у директора
КЭМТ НИЯУ МИФИ. Электронная копия настоящего Положения находится на
сайте Техникума.
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13. Приложение 1
Заведующему очным отделением
КЭМТ НИЯУ МИФИ
_____________________________
от студента(ки) _________курса
______________________группы
____________________________
(ФИО)
конт. телефон _______________

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне государственной
социальной стипендии в связи ________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии,
прилагаемых к заявлению:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
Достоверность представляемых сведений подтверждаю.

_______________/подпись студента/
_______________/дата/
Согласовано:

________________/подпись заведующего очным отделением/
________________/дата/
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14. Приложение 2
В стипендиальную комиссию
КЭМТ НИЯУ МИФИ
от студента группы ___________
____________________________
(ФИО)
____________________________
____________________________

Заявление
Прошу оказать мне социальную поддержку в виде единовременной
материальной помощи в размере ______________________________________
(_______________________________________________) рублей
в связи ____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________
дата

____________________
подпись
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