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1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок установления размеров и
выплаты стипендий студентам Енотаевского филиала АГАСУ, обучающимся
по очной форме обучения по программам среднего профессионального
образования - подготовка квалифицированных рабочих, служащих за счет
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и средств от
приносящей доход деятельности Енотаевского филиала АГАСУ
Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным
законом от 21 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным законом от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», законом Астраханской области от
14.10.2013г. №51\2013-03 «Об образовании в Астраханской области»,
постановлением Правительства Астраханской области от 07.07.2017 №238-П
«О порядке назначения государственной академический стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере
социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных
образовательных организаций Астраханской области и государственных
образовательных организаций высшего образования Астраханской области
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям
служащих,
правилах
и
нормативах
формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области» и Положением о Енотаевском филиале АГАСУ.
1.1

Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми
обучающимся Енотаевского филиала АГАСУ в целях
стимулирования
и
(или)
поддержки
освоения
ими
соответствующих образовательных программ, подразделяются
на:
1.1.1. государственные академические стипендии студентам;
1.1.2. государственные социальные стипендии студентам;
1.1.3. повышенные государственные социальные стипендии

1.2. Назначение стипендии студенту Енотаевского филиала АГАСУ по
одному из оснований не лишает его права на получение стипендии по другим
основаниям.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам, обучающимся в Енотаевском филиале АГАСУ по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области.

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области и соответствующим требованиям,
установленным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.02.2014г. №139 «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия».
2.2 Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора Енотаевского филиала АГАСУ или иного уполномоченного им
лица по представлению стипендиальной комиссии на основании результатов
промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем
ее окончания, не реже двух раз в год.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается на период по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации, в случае отсутствия
такой промежуточной аттестации – до конца обучения.
2.4. Со дня зачисления в Енотаевский филиал АГАСУ и по месяц окончания
первой промежуточной аттестации государственная академическая
стипендия назначается всем студентам первого курса, обучающимся по
очной форме за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской
области.
2.5. Состав стипендиальной комиссии Енотаевского филиала АГАСУ:
Стипендиальная комиссия формируется приказом директора Енотаевского
филиала АГАСУ. Руководство комиссией
осуществляет педагогорганизатор. В ее состав входят: заместитель директора по учебнопроизводственной работе, мастера производственного обучения, кураторы,
председатель органа студенческого самоуправления.
2.6.Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение
учебного года.
2.7. Назначение государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода их академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им 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
трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая
стипендия
была
выплачена
до
предоставления

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им трех лет.
2.8. Выплата государственной академической
осуществляется 5 числа каждого месяца.

стипендии

студентам

2.9. Выплата
прекращается:

стипендии

студентам

государственной

академической

со дня отчисления студента из организации, осуществляющей
образовательную деятельность (в этом случае размер государственной
академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления);
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, указанного в пункте 2.1. настоящего раздела.
2.10. Размер стипендии устанавливается согласно нормативов на одного
обучающегося в месяц, утвержденных Правительством Астраханской
области. (456 руб. – утверждено постановлением Правительства АО от
07.07.2017г №238-II)
3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области.
3.1 государственная социальная стипендия назначается студентам,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области.
Государственная социальная стипендия назначается
студентам, получившим государственную социальную помощь.

также

3.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора
или иного уполномоченного им лица:
- со дня предоставления в Енотаевский филиал АГАСУ документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий студентов, указанных в
пункте 3.1 настоящего раздела, по месяц прекращения действия основания ее
назначения (за исключением студентов, получивших государственную
социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий студентов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела (за
исключением студентов, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения;

- студентам, получившим государственную социальную помощь, - со
дня предоставления в Енотаевский филиал АГАСУ документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.3 повышенная государственная социальная стипендия назначается
приказом директора Енотаевского филиала АГАСУ или иного
уполномоченного им лица:
- студентам в возрасте до 20 лет, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета астраханской области,
имеющим только одного родителя-инвалида I группы.
3.4 Размер и период назначения повышенной государственной
социальной стипендии определяются на основании решения стипендиальной
комиссии АГАСУ с учетом мнения студенческого самоуправления.
3.5 Выплата государственной социальной стипендии, в том числе
повышенной государственной социальной стипендии, осуществляется 5
числа каждого месяца.
3.6 Выплата
прекращается:

государственной

социальной

стипендии

студентам

- со дня отчисления студента из организации, осуществляющей
образовательную деятельность (в этом случае размер государственной
социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления);
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, указанного в пункте 3.2. настоящего раздела.
3.7 Нахождение студента в академической отпуске, отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения назначения (выплаты)
государственной социальной стипендии.
3.8
Размер государственной социальной стипендии устанавливается
согласно нормативов на одного обучающегося в месяц, утвержденных
Правительством Астраханской области. (684 руб. – утверждено
постановлением Правительства АО от 07.07.2017г №238-П)
4. Осуществление материальной поддержки студентов
4.1 Студентам Енотаевского филиала АГАСУ может оказываться
материальная поддержка за счет доходов, полученных Енотаевским
филиалом АГАСУ от внебюджетной деятельности и спонсорских средств.

4.2 Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается стипендиальной комиссией на основании личного заявления
студента. Заявление обязательно должно быть завизировано зам. по УПР,
педагогом-организатором, куратором и мастером производственного
обучения студента.
4.3 Максимальный размер
стипендиальной комиссией.

материальной

поддержки

определяется

4.4 При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
совета студенческого самоуправления Енотаевского филиала АГАСУ.

