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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ
ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИВАНТЕЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ СО
«ИПЛ» разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; с Постановлением Правительства Саратовской
области № 146-П от 7.04.2008г. (с изм. № 373-П от 3.10.2008г; изм. № 535-П от 30.12.2008г.)
"Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся областных государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Стипендии подразделяются на:
-государственные областные стипендии, назначаются студентам, обучающимся на
бюджетной основе по очной форме;
-государственные социальные стипендии, назначаемые студентам, нуждающимся в
социальной поддержке;
-стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются на
основании приказа Минобрнауки Российской Федерации;
1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственных областных стипендий, а так же оказания иных форм материальной
поддержки студентов ГБПОУ СО «ИПЛ». Государственные областные стипендии
назначаются студентам, обучающимся на очной форме обучения, за счет средств
областного бюджета.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА
2.1. Выплата государственных областных стипендий студентам ГБПОУ СО «ИПЛ»
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии
действующим законодательством.
2.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов
обучающихся на бюджетной основе по очной форме, а также установленного размера
стипендии.
2.3. На оказание материальной помощи студентам, предусмотрено увеличение
стипендиального фонда, в соответствии с установленном порядком в областном бюджете.
2.4. Порядок формирования и расходования средств стипендиального фонда, включая
его распределение и назначение стипендий студентам, определяется в соответствии с
уставом Учреждения, настоящим Положением и решением Совета обучающихся.

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ВЫПЛАТА И РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
3.1. Назначение государственных областных стипендии студентам осуществляется
приказом директора ГБПОУ СО «ИПЛ».
3.2. Выплата государственных областных стипендии производится один раз в месяц.
При отчислении студента выплата прекращается с месяца следующего за месяцем издания
приказа об отчислении студента из учреждения.
3.3. Размер государственных областных стипендии устанавливается учреждение
самостоятельно, но не может быть меньше 400 рублей, в соответствии с постановлением
Правительства Саратовской области.
3.4. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам ГБПОУ СО
«ИПЛ» в пределах имеющихся средств могут, устанавливаются повышенные стипендии в
порядке определенном советом учреждения. Повышенная стипендия назначается
студентам выполняющим в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и образовательными программами, получившим по результатам
промежуточной аттестации оценки "отлично", "хорошо". Размер повышенной стипендии
может быть увеличен в порядке, установленном образовательным учреждением, в пределах
имеющихся средств.
3.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся
в социальной поддержке (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам I и II группы, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф, малоимущим гражданам, иным лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации).
3.5. Размер государственной социальной стипендии не может быть менее
полуторакратного размера государственной областной стипендии.
4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ.
4.1. К формам материальной поддержки относится:
4.2. Выплата студентам ГБПОУ СО «ИПЛ» из числа детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, ежегодно пособия на приобретения учебной литературы и
письменных принадлежностей. Размер ежегодного пособия составляет трехмесячную
стипендию.
4.3. Материальная помощь, которая оказывается студентам на основании заявления.
Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель учреждения с учетом
решения Совета обучающихся. Размер материальной помощи определяется с учетом
финансовых возможностей на данный период времени.
4.4. Социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания в дни
посещения студентами ГБПОУ СО «ИПЛ» теоретических и практических занятий.
В дни практических занятий возможна замена горячего питания на выдачу продуктов
питания в виде сухого пайка, из расчета количества дней практических занятий на
стоимость одного дня питания.
Размер стоимости питания составляет 30 рублей в день на одного студента.

