
О социальной     стипендии обучающимся 
ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» в 2017 году: 

кто имеет право, размер и необходимые документы для назначения социальной стипендии

Социальная  стипендия -  это  стипендия,  которая
назначается  студентам,  нуждающимся  в  социальной
помощи.

Право на получение социальной стипендии в обязательном
порядке имеют студенты:

дети-сироты (оставшиеся без попечения родителей);
 инвалиды I-II групп, инвалиды детства;
 студенты, подвергшиеся воздействию радиации;
имеющие инвалидность вследствие военной травмы или заболевания, проходившим не менее трех лет
службу по контракту или в МВД; кроме установленного перечня каждое учебное заведение имеет право
расширять список претендентов на получение соц. стипендии. 

Как правило, почти всегда в этот список попадают дети из малообеспеченных семей. К последней
категории можно отнести многих студентов, поскольку суммарный доход большинства российских
семей подсчитывается по официальным зарплатам. Среднемесячная прибыль на одного члена семьи
в таком случае зачастую не превышает прожиточный минимум, следовательно, учащийся имеет
полное право на получение социальной стипендии.

Необходимые документы для получения социальной стипендии:

Для  получения  социальной  стипендии  в  2017  году  вам  нужно  предоставить  СПРАВКУ  О
ПОЛУЧЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ   из  органа  социальной
защиты  населения  по  месту  жительства.  Срок  действия  этой  справки  один  календарный  год,
следовательно, для назначения "социалки" ее необходимо предоставлять ежегодно.

Чтобы  заполучить  справку, в  управление  социальной  защиты  потребуется  предоставить
следующие документы:

 справки  о  доходах  (зарплата,  пенсия, стипендия,  пособие,  субсидия,  компенсация,  и  т.д.)
каждого члена семьи;

 справку о составе семьи;
 справку о том, что Вы обучаетесь в учебном заведении;
 справку о стипендии;
 дополнительные документы по требованию.

Дополнительно  сообщаем,  что  студентам,  обучающимся  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета  по  очной  форме  обучения,  справка  для  получения  государственной
социальной  стипендии  по  месту  обучения  выдается  только  при  наличии  факта  назначения
адресного социального пособия.
После того как в органах социальной защиты рассчитают доход семьи студента и выдадут справку,
подтверждающую  право  на  получение  социальной  стипендии,  обучающийся  предоставляет  ее
социальному  педагогу  техникума.  На  основании  этой  справки  он  пишет заявление  на  получение
социальной стипендии.

Размер социальной стипендии

Сумма  государственной  социальной  стипендии  определяется  образовательным  учреждением
самостоятельно,  но  не  может  быть  ниже минимальной  суммы  стипендии,  которая составляет
минимум  730 рублей в 2016 году.Выплату социальной стипендии могут приостановить в связи с
задолженностью  в  экзаменационной  сессии.  Возобновляется  выплата  после  погашения
задолженности с момента приостановки.  Выплата социальной стипендии прекращается с первого
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числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения (справки) и
возобновляется при предоставлении новой справки.

Государственная  академическая  стипендия обучающимся  на  бюджете  -  одна  из  выплат,
установленная Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

Обучающиеся,  проходящие  обучение  на  очной  форме  имеют  право  на  получение  академической
стипендии за счет федеральных бюджетных ассигнований.

Порядок назначения:

Государственная  академическая  стипендия  в  2016  году  назначается  приказом  директора
техникума. Денежные выплаты академической стипендии осуществляются техникумом раз в месяц,
при этом обучающийся должен соответствовать следующим требованиям:

 обучаться в техникуме за счет средств федерального бюджета;
 отсутствие в течение всего периода сессии «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.

В  период  от  начала  обучения  до  первой  сессии  денежные  средства  выплачиваются  всем
обучающимся на бюджете без исключений.

Выплата академической стипендии прекращается:

 с момента отчисления обучающегося из техникума;
 в случае образования у обучающегося академической задолженности;
 с первого числа месяца, который следует за месяцем получения оценки «удовлетворительно» в

период сессии.

Размер академической стипендии:

Размер государственной академической стипендии регламентируется Постановлением Правительства
РФ "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за  счет бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета".
В  настоящее  время  данный  нормативный  акт  продолжает  действовать,  а  следовательно  размер
государственной академической стипендии в 2016 году не может быть меньше:

 487 рублей в месяц для студентов колледжей и техникумов.

Для обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей  предусмотрены  все  виды  социальной  поддержки,  установленные  федеральными
законами, законами субъектов РФ.

Выплачиваются следующие  виды компенсаций:
- компенсация на обмундирование в зависимости от года обучения (2,4 год пребывания); (1,3,5 год
пребывания);
- компенсация на питание в течение года;
- компенсация на приобретение проездных билетов;
- ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей;
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-  выпускники  техникума  обеспечиваются  единовременной  денежной  компенсацией  на
обмундирование и мягкий инвентарь, единовременным денежным пособием;
- обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии.
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