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1. Общие положения

1.1. Настоящий гtорядок нilзначениrl и выплаты стиllендий
и предоставленрIя иных форм социальной поддержки обучающимся
гБllоУ I]AO <I-Iенецкий аграргrо-экономичеокий ,I,ехLtикум имени В.Г. Волкова>
(далее - поря/{ок) является локальньiм актом, который устанавливает основания
и порядок предоставления стиtIендий и иных форм социальной поддержки
обучающимся ГБПоу нАо <Ненецкий аграрно-экономический техникум имени
В.Г. Волкова) (далее * учреждение).

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими
[IормативI-IыiчIи правовыми и локальными актами:

1. ФедеральныМ законоМ оТ 29,12.2012 JЮ 213-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>.

2. Законом Ненецкого автономного оIФуга от \6.04.2014 Ng 12_03
кОб образовании в Ненецttом автономном округе>.

3. ГIорядком назFIаЧения И выплаты стигIендий и предоставления иных форм
социаJIьной поддержки обучаrощимсЯ В государстве}Iных профессионаJIьных
образовательных оргаFIизациях I-Iенецltого автономного округа, утвержденного
постановлением Администрации Flенецкого автономног0 округа от 04.09.201з
ЛЬ 336-гr <о стипеtIдияХ и иFIыХ формах социальной гrоддер>rски обучаIощимся
в гооударствеI,Iньiх профессиоrIальных образовательных организаtlиях Неtrецкого
автономного округа).

4. Уставом l-БПоУ I-IAO <Ненецtсий аграрно-экономи.tеский техникум имеFIи
В.Г. BorrKoвa>).

5, Иными локальными нормативными актами уLIреждения IItr вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.

1.3. Текст настоrIщего порядка размещается на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сеr:и Инт.ер LIеT.

1.4, В настоящем lrорядке trод стипендией rtризнается денежная выплата,
назначаеМая обучаЮщимся уLIреrtцения в цеJIях стимулирования и (или) поддержки
освоениrI ими соотВе,гствуIоЩих образователы{ых программ, которая подразделяетсrI
FIа: государственную академическую стипендию; государственную социальную
стипендию.

1.5. Выплата стипендий обучаюtцимся производится l] пределах
стиIIеIIдиаJIьного фоrrда учреждения. Стипендиальный фо*rд вклIоLIает в себя
средства Ila выпла"гу стипендий за cLIeT бrоджетrlых ассигнований Ненецкого
автономного округа,

2. Порядilк назначения и выплаты государственной
акадеNIиLIеской стипендI4и обучаю щимся

2. i. ГосударствеI-Iная академическая стипе[Iдия обучаюrrIиN,Iся по очной форме
обучения за cLIeT бюджетных ассигнований FIенецкого автономного округа
в учреждении выплачивается в размерах, определяемых уLIреждением, в пределах
средств выдеJI;Iемых учреждению, на стиllендиальFIое обеспечегtие обучаrощихся
(далее - стипендиальный фонд).
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2.2. FIормаТивом для формирования стипендиального фонда за счет
бюдхtетrrых ассигнований IIенецкого автоноN4ного округа устанавливаетсrI
Алминис'tрацией Ненецкого автономного округа на одного обучаюrцегося
с наLIислением районFIого коэффициента и процентной надбавки, уOтановленных
окружным законодательством.

2.3. ГосударстI]ен}Iая ака/(емическая стипендия назнаLIается обучающимся
в зависиN4ос"l,и от усIIехов в учебе па осLIова}Iии результатоI] промежуточной
а"I"Iестации два раза в год,

ОбучающуlЙся, которомУ FIазначается гOOударсТвенная академиLIеская
стипендия дол}кеFI соо,гвеTствоваTь следуIощимтребо]]аниям: отсуl,ствие IIо итогам
пром9жуточноЙ аттестации оценки (удовJIетI]орительно); отсутствие
академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения гIервой проплелсуточной
аl]тестации государс,ГвеI]IIаЯ аКаДеN,IИЧеская стипендия выIIлаLIивается I]ceM
обучаrошlимсЯ tIервого курса lrо очной форме обучения за cLIeT бюд>кетных
ассигнований FIенецкого автономного округа.

2,4. Государс,г]]еннаrI академическая стиIIендия назначае,t,Ort приказом
лиреI(тора учреждения.

2.5.ВЫПлата государственной академиLIеской стипеFIдии производится
ежемесячIIо, [Ie позднее 25 .lисла текущего месяца.

2.6,Выгrлrата государствеrrной ака/_{емической стипендии llрекращаетсrI
с момента отLIисления обучающегося из учреждения.

Выплата гоаударственноЙ академическоЙ стипендии обучающимся
прекращае,гся с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучаlощимся оценки (удовлетВорительно)) во BpeMrI прохождения промежутоLIной
аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности.

2.7, В СЛУЧае времеtлной нетрулоспособности обучающиеся lrолучаIот
государсТвеI]ную академическуIо стипендиIо в lIолном размере, за исклIочешием
случаев, когда стиtIендия не назнаLIена.

2.8. За ОСОбЫе Успехи в учебной деятельности обучаюrцимся в пределах
име}ощихся средств назначаIот повь]шенные государственные академические
стип9ндии:

обучаrощимся, имеюш(им результаты по промежуточной аттестации
((о"глиLIно)), в размере 50 %;

ОбУЧаЮЩИМСя, имеющим результаты по промежуточ}Iой аттестации
((хорошо) и ((о,гллIчно)), в разп{ере25 О/о.

2.9. ОбУЧаЮЩиМся, переведенным с платной формы обучения на бюдiкетную,
государсТвенная академиLIескаЯ стипендия назFIачае,гся на основаI]ии резулы]атоts
промежуточной аттестации (после перевода).

3. Порядок назначеLlия и выпл&.I.ы государственной
социальной стипендии обучаюlllимся

3.1,ГОСУДаРсТВенная социальная стипендия назначается обуqпlо*имся,
являющимися дет,ьми-сиротами и детьми, остаtsшимися без лопече[Iия родите.llей,
лицамИ иЗ LIисла детей-сирtlт и детей, оставшихся без лопеLIения родителей,
детьмLI-иI{валидами, иFIвалидами l и II групп, рIнвалидами с детства, обучающимися)
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ПОДВеРГШИМИСя ВоЗДеЙствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АэС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском rrолигоне, студентам, являIощимися инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан,
I1роходивших в теtIение не менее ,грех лет BoeHHyIo службу по KoIlTpaKTy
в ВооруЖенныХ силаХ РоссийскоЙ Федерации,l]o вIlутренних войсках Министерств;
внутренниХ деJr Российской Федерации, В инженерно-техFIических,
дорожно-отроитеJIьныХ воинскиХ формироВаниях при федеральных органах
ислолни,ГельноЙ властИ и ]] спасательных воинских формироваFIиях федерального
органа исполнительной власти, уполномоLIеIJного на решение задаLi в области
гражданокой обороны, службе внешней разведки Российской ФедерациIс, органах
федеральной слуrrсбы безопаснос,ги, органах государствеIIной охра[Iы и федеральном
органе обесгlечения мобилизационIIоЙ подго,говки органов государствеI]ной власти
Российсtсой Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с воеFIноЙ слухсбы
по осноtsаниrlм, предусмотренным подпунктами <<б>>-<<г>> пункга 1, подпунктом
<а>> пункта 2 и подпунктом (а))-((в>) пуI]кта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28,03.1998 ЛЪ 53-ФЗ <<О воинской обязанноOти и военной службе).

государствеI-Iная социальная стипеrIдия назначается таюке обучаrощимся,
полуLIившим государствеLIную социальIrIуIо помоlць. Государстtsенная социальная
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня предоставления
в учреждение документа, подтверждающего назнаLIение государственной
социаJIьной помощи, на о/lин год со днrI FIазнаLIениrl указанной государственной
соIJиальной помощи.

3.2, Госуларственная социILIIьная стипендия другим обучающимся
назначаеТся ]] сооТветствиИ с уставоМ учре)Iцения при налиLlии в стипендиалыIом
фонде учреждения средств I-Ia ее выплату.

размер государственной социальной стипендии обучающимся, относящимся
к категориям, указанным в пункте 3.1 порядка, оIIределяется уLIреждением
оамосl,оrlТельно И составJIяеТ гIолутораIФатный размер госуларс.гвенной
академиLIеской стипендии.

3 .3. Государственная социальная стипе ндия назначается приIttвом директора
уtIреждениЯ пО предстаI]ЛениЮ стипендИаль}Iой комиссии в пределах средств,
преllусмотренных на эти цели в стипеl{диальFIом фонде.

3.4, I]ыrrлата государственной социальной стипендии llроизводится
eжeMecrILIHo, не позднее 25 числа текущего меояца.

3.5. Выплrа,га государственной социальной стиIrендии приостанавливается
прИ наличии задол)Itенности по результатам промежуточной а]]гестации
и возобНовляется после ее ликвидации с MoMeH,гa приостановления выплаты
уlсазангrой стипендии.

3.6, ВЫrrлаТа ГосударственIlой социалыlой стипендии прекращается l] слуqпg
отчисления обучающегося и в слуLIае прекращения действия ocrloB ания,по которому
стипелlдия была назначена.

3.7. Выгrлата государственной социальной стиttеFlдии прекращаетсrI с месrIца,
сJIедующего за месяцем издаFIия приказа директора о прекращении ее выплаты.
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3.8. ОбУЧаЮЩиеся, полуLIающие государственную социальнуIо стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.

4. Порядок предоставления иFIых форм социальноЙ поддержки обучающимся

4.1. ОбучаIощимся по очной форме обучения предоставляется право
FIa возмещение расходов на Irроезд к месту жительства и обратно к месту учебы один
раз в год, обеспетrение обучающихся, проживающих за предолами территорий
муниципальных образованиЙ <Горолской округ (Город Нарьяrr-Мар> и <Городское
поселение крабочий поселок Искателеti)), местами в общежи,гии, а также оказание
едиI]овременной материальнOй помощи.

4.2. ОбуЧаюпIиесЯ по очной форме Обу.lgнr' для выозда на каникулы к месту
жительсТва и обратI-Iо к месту учебы один раз в год подаIот заявлеFIие на имrI
директора дО 1 октября с указанием предварительной даты tsыезда и вида
,гранспортного средства (кроме такси).

Социальная поддержка обучаюLцихся в I]иде возп{ещения расходов I-Ia гIроезд
к меоту )Itительства и обратно к месту учебы один раз в год tlсуществляется
по фактичеоким расходам при представлении в учреждение заявления на имя
директора о возмещении расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту
учебь] один раз в год и подлинников проезl(ных докуме[Iтов.

I1paBo на возмещение расходов на lrроезд к месту жительства и обратно
к месту учебы один раз в год для обучающихся ограниLIивается 11ределами
территории Ненецкого автономного округа,

4.3. Обучающиеся, проживающие за пределами территорий муниципаJIьFIых
образований <Городской округ кГород Нарьян-Мар> и <Городоltое поселение
<РабочиЙ поселок Искателей>, обеспечиваются местами в общежитии.

обеспечеltие местами в общежитии обучалощихся осуществляется
при представлении заявJIения на имя директора об обеспечении местом в обще>lситии
и документа, подтвержда}ощего проживание за пределами территорий
N,IунициIIаJIьных образований <Городской округ <Город Нарьян-Мар> и <Городсrсое
поселение <рабочий поселок Искателей>.

4.4.При наличии экономии общего стипендиального фонда обу.lпр*имся
по о,tной форме обучепия в уtIреждение предоставляется елиFIOвременная
материальпая помощь. На оказание едиI{овременной материаJIыIой помощи
нуждающимся обучающимся по очной форме обучения выдеJIrlются
дополнительные средсlва в размере 5 0% с,гипендиаJIьного фонда,

решение об оказании единовр9менной материальной помощи принимаетсrI
директором учрежДения на основании личFIого заявления обучающегося.

4.5. При оказании единовременrrой материальной помощи обучаrощимся
уLIитывается мнеrlие классного руItоводителя и стипендиальной комиссии.
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