


стипендии и государственной стипендии, определяемые ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический 
техникум», определяются с применением районного коэффициента. 

 
3. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Свердловской области.  

3.1. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации, 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в 
учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

3.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
2) отсутствие академической задолженности. 
3.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к категориям, 

определенным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а именно: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- студентам, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
- студентам, являющимся детьми-инвалидами; 
- студентам, являющимся инвалидами 1 и II групп; 
- студентам, являющимся инвалидами с детства; 
- студентам, являющимся лицами 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; 

- студентам, являющимся ветеранами боевых действий; 
- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи (с 

предъявлением справки из органов социальной защиты); 
- студентам 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, 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". 

3.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, определенных п. 3.4. настоящего 
порядка. 

3.6. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

3.7. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 
студентам, назначается приказом директора ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

3.8. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, осуществляется ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» один 
раз в месяц. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» прекращается со дня 
отчисления обучающегося из образовательной организации. 

3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам ГАПОУ СО «Баранчинский 
электромеханический техникум» прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем: 

• получения оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации; 



• образования академической задолженности; 
• предоставления студенту академического отпуска, за исключением предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям; 
3.11. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем: 
• прекращения действия основания ее назначения; 
• предоставления студенту академического отпуска, за исключением предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям. 
3.12.  Выплата государственной социальной стипендии студентам ГАПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум», прекращенная в связи с прекращением действия основания для ее 
назначения, возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие 
студента одной из категорий граждан, определенных п. 3.4. настоящего порядка. 

3.13.  Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту 
государственной социальной стипендии. 

3.14.  Выплата государственной академической стипендии студентам, возобновляется с первого 
числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия студентам, была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

3.15.  Выплата государственной социальной стипендии студентам возобновляется с первого числа 
месяца выхода из академического отпуска с учетом периода обучения, за который государственная 
социальная стипендия студентам была выплачена до предоставления академического отпуска. 

 
4. Организация работы стипендиальной комиссии. 

4.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать решения о назначении 
государственной академической и государственной социальной стипендий обучающимся ГАПОУ СО 
«Баранчинский электромеханический техникум». 

4.2. Состав стипендиальной комиссии избирается из числа сотрудников: заведующий отделением, 
главный бухгалтер, социальные педагоги, мастера производственного обучения, классные руководители, 
педагогические работники, а также обучающиеся техникума. Контроль и общее руководство 
стипендиальной комиссией осуществляет Председатель стипендиальной комиссии – заместитель директора 
по УМР ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». Функции секретаря стипендиальной 
комиссии возлагаются на заведующего отделением техникума. 

4.3. Решения стипендиальной комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством присутствующих на заседании членов. 

4.4. Стипендиальная комиссия имеет право контролировать порядок распределения 
стипендиального фонда и процедуру назначения стипендии студентам; взаимодействовать со 
структурными подразделениями техникума для получения достоверной информации, имеющей значение 
для объективного стипендиального обеспечения студентов; анализировать и следить за изменением 
действующего законодательства, касающегося стипендиального обеспечения студентов. 

4.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях стипендиальной комиссии, 
участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке к ним решений; при невозможности 
присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря. 

4.6. Секретарь стипендиальной комиссии обеспечивает явку членов стипендиальной комиссии на 
заседания; протоколирует заседания стипендиальной комиссии; обеспечивает заседание стипендиальной 
комиссии необходимыми материалами и информацией. 

4.7. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при наличии не менее 7 
человек. 

4.8. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого 
издается приказ о назначении государственной академической и (или) государственной социальной 
стипендии обучающимся ГАПОУ СО «БЭМТ». 
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