Наличие и условия предоставления стипендии
1 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии
1.1. Государственная академическая стипендия назначается:
- обучающимся, зачисленным на 1 курс в техникум по очной форме
обучения, за счет средств краевого бюджета по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена, на весь период первого семестра, независимо
от успехов в учебе;
- обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – при
отсутствии академической задолженности;
- обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена в зависимости от
успехов в учебе при отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности.
1.2. Размер академической стипендии по результатам сессии
определяется нормативом, который устанавливает Постановлением главы
администрации Краснодарского края.
1.3. С целью стимулирования добросовестного отношения к учебе при
наличии остатка стипендиального фонда и результатов ежемесячной
аттестации предусматривается введение повышающего коэффициента при
ежемесячной аттестации обучающихся, получающих государственную
академическую стипендию, а также за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности в пределах средств, предусмотренных на дополнительное
финансирование, и с учетом мнения совета обучающихся обучающимся
техникума.
2 Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии
2.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
которые являются:
- детьми-сиротами 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;
- лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами в следствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы и ветеранам боевых

действий, либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
- лицами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, 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 уволенным 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-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе».
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 приостановления или
прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
социальной стипендии.
Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на государственную академическую стипендию
на общих основаниях.

