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Общие положения
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся (далее Положение) является рабочим
документом, определяющим порядок выплаты стипендии и оказания других
форм материальной поддержки лицам, обучающимся в Рославльском
железнодорожном техникуме – филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего учреждения «Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II»
(далее - Техникум).
Настоящее положение разработано в соответствии:
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с типовым «Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах
материальной
поддержки
студентов
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов", утверждѐнным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. №
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» (с изменениями от
6 ноября 2004г., 29 июля 2006г., 23 августа 2007г.; письмо Министерства
образования и науки РФ от 09 сентября 2013 г. № ДЛ-279/05, положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный университет
путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)) и иными
нормативными, правовыми актами.

1. Стипендиальное обеспечение студентов
1.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся
в техникуме по очной форме, подразделяются на:
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию;
- стипендии Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии.
1.2.Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам, обучающимся в техникуме, достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
1.3.Государственные академические
и социальные стипендии
назначаются студентам, обучающимся в техникуме по очной форме, за счѐт
средств федерального бюджета.
1.4.Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся в техникуме по очной форме, в зависимости от успехов в учѐбе
и научной деятельности.
1.5.Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.6.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам, обучающимся в техникуме, за счет средств
соответствующего учредителя стипендии. Лицам, зачисленным сверх
контрольных цифр приема, стипендия назначается в соответствии с условиями
индивидуального договора.
1.7. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся по очной форме, успевающим на «отлично», или на
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
1.8.Не
назначается
государственная
академическая
стипендия
обучающимся,
имеющим академические
задолженности на конец
экзаменационной сессии (если учебным планом предусмотрена сессия), либо
имеющим академические задолженности на конец семестра.
1.9. Вопросы назначения выплаты (приостановления, продления, снятия,
возобновления выплаты) государственной академической и государственной
социальной стипендии, надбавок к стипендиям и грантов рассматривается
стипендиальной комиссией техникума.
Состав стипендиальной комиссии определяется распоряжением
директора техникума. В состав стипендиальной комиссии обязательно
включаются представители студенческого профсоюзного комитета (совета
студентов).
Заседание стипендиальной комиссии проводится в присутствии не менее
50% ее членов. Решение комиссии считается принятым при голосовании «за»
более 50% процентов присутствующих на заседании ее членов. При равенстве

голосов, голос председателя является решающим. Решение стипендиальной
комиссии оформляется протоколом.
2. Осуществление материальной поддержки обучающихся. Размеры
стипендии
2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счѐт:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной
работы;
- для выплаты студентам 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.
2.2.Размер государственной академической стипендии определяется
локальным нормативным актом университета (федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II»)
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом.
2.3.Размер государственной социальной стипендии определяется
локальным нормативным актом университета (федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II»)
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня
профессионального образования.
2.4. Объѐм бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату
государственных социальных стипендий, составляет 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и
социальных стипендий.
2.5. В случае, когда размер бюджетных средств, направляемых на
выплату государственных академических стипендий не может быть
израсходован полностью, его остаток может быть использован для выплаты
государственных социальных стипендий.
2.6. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических
и именных стипендий
3.1. Стипендиальный фонд техникума определяется с учетом контингента
обучающихся и минимального размера стипендии, установленного
Правительством Российской Федерации.
3.2.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий обучающимся регулируется в порядке, утверждѐнном уставом,
положением о филиале и по согласованию с профсоюзной организацией
обучающихся техникума и представителей студентов.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора филиала по представлению стипендиальной комиссии. В
состав стипендиальной комиссии входят: директор, заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, педагоги-организаторы,
классные
руководители, главный бухгалтер, представители студентов. Состав
стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом директора
филиала.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается с первого
числа, следующего за сессией месяца.
3.5. Государственная академическая стипендия обучающимся I курса
назначается, успешно сдавшим вступительные испытания и прошедшим
конкурсный отбор после зачисления при наличии средств стипендиального
фонда.
Государственная академическая стипендия всем студентам очной формы
обучения 1 курса выплачивается с начала учебного года до сдачи зачетов и
(или) экзаменов первой текущей аттестации.
3.6. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо».
Оценки по учебной и производственной практике, по курсовым работам и
проектам учитывается наравне с оценками, полученными на экзаменах.
Оценки по практике, полученные после окончания экзаменационной сессии,
учитываются при назначении стипендии по результатам следующей
экзаменационной сессии.
3.7. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств могут назначаться повышенные стипендии путем
установления надбавок к минимальному размеру государственной
академической стипендии, размеры надбавок определяются порядком
определенным Ученым Советом федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II».
3.8. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.

3.9. При переводе студента для обучения с внебюджетной на бюджетную
основу обучения ему может быть назначена государственная академическая
стипендия на общих основаниях по результатам очередной экзаменационной
сессии (по итогам промежуточной аттестации за семестр при обучении по
программам среднего профессионального образования), полученных в прежнем
месте обучения, подтвержденных академической справкой или зачетной
книжкой.
При зачислении студента в филиал в связи с переводом из другого
учебного заведения, а также при переводе студента с одной специальности для
обучения другой специальности, ему может быть назначена государственная
академическая стипендия после ликвидации задолженности по учебному плану.
В случае отсутствия задолженности по учебному плану в указанных
случаях государственная академическая стипендия может быть назначена по
результатам экзаменационной сессии, полученных в прежнем месте обучения,
подтвержденных академической справкой или зачетной книжкой.
3.10. В случаях, предусмотренных в п.3.9 стипендия назначается с
момента издания приказа о зачислении в связи с переводом (приказа о
переводе).
3.11. При продлении сроков сдачи экзаменационной сессии по уважительным причинам (болезнь, удостоверенная соответствующим документом
лечебного учреждения, и др.) издается приказ о продлении выплаты стипендии
до окончания сессии студентам, получавшим стипендию.
3.12.Студентам ликвидировавшим академическую задолженность в
течении месяца с начала занятий в следующем семестре, государственная
академическая стипендия может быть назначена с первого числа следующего
месяца этого же семестра.
3.13. Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная
академическая стипендия не выплачивается. При оформлении приказа о
предоставлении академического отпуска одновременно издается приказ о
приостановлении выплаты государственной академической стипендии на
период академического отпуска.
При возвращении из академического отпуска, студентам, получавшим
стипендию до ухода в академический отпуск, выплата стипендии
возобновляется на основании соответствующего приказа до окончания первой
экзаменационной сессии.
3.14.Студентам, обучающимся в техникуме по очной форме обучения,
при оформлении отпуска по беременности и родам производится выплата
пособия по беременности и родам, в размере стипендии за счет средств
федерального бюджета, выделяемых техникуму на выплату стипендий в виде
пособия по беременности и родам в течение срока, установленного законом
для данного вида выплат. Студентам, получавшим стипендию, при оформлении
отпуска по беременности и родам, выплата стипендии приостанавливается на
период данного отпуска.

Студентам, обучающимся в техникуме по очной форме обучения, при
оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
выплата стипендии не производится. В данном случае на основании приказа о
предоставлении отпуска по уходу за ребенком ежемесячно производится
выплата пособия по уходу за ребенком (со дня рождения ребенка и до
достижения им возраста 1,5 лет) за счет средств фонда социального
страхования.
3.15. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.16.Выплата государственной академической и именной стипендии
обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о его отчислении.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
4.1.Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке обучающимся:
-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- обучающимся, потерявшим в период обучения единственного родителя;
-пострадавшим в результате аварии Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
-лицам, 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;
-лицам 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют
студенты, представившие в техникум выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Справка предоставляется ежегодно.
4.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора филиала по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4.Претендент представляет справку на получение государственной
социальной стипендии и соответствующие документы ежегодно, до 15 сентября
текущего учебного года.
4.5. В случае возникновения у студента права на получение государственной социальной стипендии в течении учебного года, еѐ назначение
производится с момента предоставления в техникум справки, и
соответствующих документов о чем ставится отметка в его личном заявлении.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженностей по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после еѐ ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии. Основанием для приостановления выплаты и еѐ
возобновления является соответствующий приказ.
4.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.9.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором истѐк срок действия основания для
еѐ выплаты.
4.10.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, в котором был издан приказ директора филиала об отчислении
обучающегося.
4.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
5.1.Именные стипендии являются дополнительными к государственным
академическим стипендиям.
5.2.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
5.3.Порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий
определяются Положением об именных стипендиях.

5.4.Назначение именных стипендий осуществляется приказом директора
на основании представления стипендиальной комиссии.
5.5.Обучающиеся, получающие государственную академическую и
социальную стипендии, имеют право получать одновременно именные
стипендии.
5.6.Выплата именных стипендий осуществляется после поступления
средств на эти цели от учредителей этих стипендий.
5.7.Выплата именной стипендии обучающемуся прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся
6.1.Нуждающимся обучающимся в техникуме по очной форме
выделяются дополнительные средства.
-в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке в федеральном бюджете, на оказание материальной поддержки
нуждающимся обучающимся по очной форме.
6.2. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- регистрацией брака и рождения ребенка в семье;
- иными обстоятельствами.
6.3.Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного
заявления
обучающегося,
ходатайства
классного
руководителя
с
предъявлением подтверждающих документов.
6.4. Размер материальной помощи определяется решением директора
техникума исходя из конкретной ситуации.
6.5. Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом
директора техникума.
6.6. Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям
обучающихся:
- победителям, призерам, активным участникам внутритехникумовских,
межтехникумовских,
городских,
зональных,
окружных,
областных,
региональных, общероссийских или международных олимпиад, конференций,
конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований,
социально-значимых акций и мероприятий;
- организаторам внутритехникумовских, межтехникумовских, городских,
зональных, окружных, областных, олимпиад, конференций, конкурсов,
викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, круглых
столов и других мероприятий;
- наиболее инициативным членам совета лидеров техникума, комиссий и
советов самоуправления техникума и старостам групп.

6.7. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением
Ученого совета университета, согласованным со студенческим советом и
утверждением их приказом ректора.
Заместитель директора по УВР
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