Обучающиеся «ТТСиЖКХ» имеют право на получение следующих
видов стипендий:
1) государственная академическая стипендия;
2) государственная социальная стипендия.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся (в том числе и студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и студентам-инвалидам) в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации и
текущей по итогам 1 полугодия (для студентов, не имеющих задолженностей
и удовлетворительных оценок) не реже двух раз в год, и составляет по
состоянию на 01.01.2017 года 569 рублей.
Отдельным обучающимся, численность которых не может составлять
более 10 процентов от общего числа обучающихся, получающих
государственную академическую стипендию на начало текущего учебного
года, за особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой
и (или) спортивной деятельности организацией в пределах средств
стипендиального фонда назначается государственная академическая
стипендия в повышенном размере, но не более 4-х кратного размера
норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, установленных Правительством
Ростовской области в отношении государственной академической стипендии
по представлению студенческого совета группы (актива группы) и
студенческого совета техникума (старостата).
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается при соответствии деятельности обучающегося одному или
нескольким из следующих критериев:
а)
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»;
б)
признание
обучающегося
победителем
или
призером
международной, всероссийской, или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений обучающихся;
в)
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;
г) активное систематическое участие обучающегося в деятельности
органов студенческого самоуправления либо других общественных
объединений техникума.
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
относящимся к одной или нескольким категориям граждан, указанным в
пункте 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе студенты из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты-инвалиды. С 1
января 2017 года государственная социальная стипендия назначается также
студентам техникума, получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в техникум документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения
указанной
государственной
социальной
помощи.
Государственная социальная стипендия обучающимся устанавливаются в
полуторакратном размере установленной минимальной стипендии и
составляет по состоянию на 01.01.2017 года 854 рубля. Государственная
академическая стипендия обучающимся, государственная социальная
стипендия обучающимся назначается приказом директора техникума.

