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1.5.
Стипендия обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выплачивается в соответствии с законодательством
Ростовской области.
2.Назначение и выплата государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии обучающимся, по очной форме
обучения за счёт средств областного бюджета.
2.1. Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации приказом директора техникума не реже двух раз в
год. Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
о
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
©
отсутствие академической задолженности.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается всем
обучающимся техникума первого курса в период с начала учебного года по
декабрь текущего календарного года включительно.
Обучающимся,
приступившим
к
занятиям
после
окончания
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трех лет или переведенным из других
организаций, государственная академическая стипендия назначается в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения после прохождения первой
промежуточной аттестации.
2.3. Размер государственной академической стипендии обучающимся,
назначаемым на получение в соответствии с пунктом 2.1. настоящего
Положения, не может превышать 2-х кратного размера норматива для
формирования стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета,
установленных Правительством Ростовской области. Обучающимся первого
курса в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается в размере
норматива для формирования стипендиального фонда за счёт средств
областного бюджета. При назначении академической стипендии по результатам
промежуточной аттестации в зависимости от объёма стипендиального фонда
стипендия может быть установлена в следующих размерах:
®
обучающимся на «отлично» - 2-х кратный размер норматива для
формирования стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета,
установленных Правительством Ростовской области;
®
обучающимся, имеющим оценки «отлично» и «хорошо» при
наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» - до полуторакратного
размера норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области.

2 4 Отдельным обучающимся, численность которых не может
птэевышать 10% процентов от общего числа обучающихся, получающих
государственную академическую стипендию на начало текущего у ч е ш ч о года,
за особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и или)
спортивной деятельности техникума в пределах средств стипендиального фонда
м с Г т быть назначена государственная академическая стипендия в
повышенном размере (повышенная государственная академическая стипендия),
но не более 4-х кратного размера норматива для формирования
стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета, установленных
Правительством Ростовской области в отношении^ государственной
академической стипендии по представлению стипендиальной комиссией.
2.5.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается
при соответствии деятельности обучающегося одному или нескольким из
следующих критериев:
•
получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50
процентов оценок «отлично»;
•
признание
обучающегося
победителем
или
призером
международной, всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов;
•
получение обучающимся награды (приза) за результаты культурно
творческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров,
соревнований и иных аналогичных мероприятий муниципального,
регионального, всероссийского и международного уровней;
©
активное систематическое участие обучающегося в деятельности
техникума и органов студенческого самоуправления либо других общественных
организаций техникума.
2„6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, детьми-инвалйДами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных ^ в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действии, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту 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
статьи

