1.5. Государственная социальная стипендия выплачивается студентам в
размерах, устанавливаемых училищем.
Социальные стипендии назначаются приказом директора образовательного
учреждения. Размер стипендии закрепляется локальным актом училища
(приказом директора) на период действия документа, подтверждающего
основания для выплаты.
1.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им
возраста трѐх лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студенту.
2. Порядок назначения, выплаты, прекращение выплаты
государственной академической стипендии.
2.1. Государственная
академическая стипендия назначается студентам
при зачислении в училище, а также отвечающим следующим требованиям:
а) отсутствие академической задолженности по итогам завершѐнного
семестра.
2.2. Назначение
государственной академической стипендии студентам
осуществляется два раза в год. В период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации государственная
академическая стипендия назначается всем студентам первого курса.
2.3. Назначение выплаты государственной стипендии студентам
осуществляется приказом директора училища.
2.4. Государственная
академическая стипендия выплачивается 1 раз в
месяц до 20 числа текущего месяца.
2.5 Студенты в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной
учреждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до
восстановления трудоспособности.
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается в случае их отчисления из училища с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
2.7. Государственная академическая стипендия выплачивается студентам
ежемесячно, включая время зимних и летних каникул при наличии
финансирования.
2.8. Детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

государственная академическая стипендия выплачивается на общих
основаниях.
2.9 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, по итогам промежуточной аттестации
или образования у студента академической задолженности.
З.Порядок назначения, выплаты, прекращение выплаты
государственной социальной стипендии.
3.1. Государственная
социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в государственной социальной поддержке. Государственная
социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам из
числа:
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
3.1.2 детей-инвалидов,
3.1.3. инвалидов I и II групп,
3.1.4. инвалидов с детства,
3.1.5. граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких
родителей,
3.1.6. лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
3.1.7. инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи,
3.1.8. граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет военную службу по
контракту в Вооружѐнных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожностроительных
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 РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям в
соответствии с федеральными законами.

3.2. Назначение студентам государственной социальной стипендии
производится на основании документов, подтверждающих наличие льгот,
указанных в пункте 3.1. Документы предоставляются стипендиальной
комиссии ежегодно. Государственная социальная стипендия назначается
студентам с даты предоставления документов, подтверждающих соответствие
одной из категорий, указанных в пункте 3.1. Назначение выплаты
государственной стипендии студентам осуществляется приказом директора
училища.
3.3. Размер государственной социальной стипендии составляет не менее 150
% норматива государственной академической стипендии.
3.4. Государственная социальная стипендия выплачивается 1 раз в месяц до 20
числа текущего месяца.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
в случае отчисления студента из училища с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа по училищу об отчислении;
в случае прекращения действия основания, по которому социальная
стипендия была назначена, и возобновляется с месяца, в котором был
предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий,
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

