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Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом областным от 

10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» и Областным законом от 22.10.04г. 

№161-ЗС «Об установлении размера минимальной государственной 

академической стипендии учащимся и студентам   государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования Ростовской 

области» на основании Постановления Правительства Ростовской области от 

06.10.2011г. №35. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок назначения и условия выплаты 

минимальной государственной стипендии в государственном автономном 

учреждении Ростовской области «Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Донской банковский техникум» для 

обучающихся по программе НПО. 

1.3 Стипендия является денежной выплатой, назначаемой учащимся, обучающимся 

в образовательном учреждении по очной форме обучения. 

1. Порядок назначения стипендии. 

2.1. Стипендия в размере минимальной государственной стипендии назначается  

приказом директора техникума всем обучающимся, имеющим 

удовлетворительные оценки по результатам промежуточной аттестации. 

2.2. Государственная академическая стипендия до полуторакратного размера 

установленной минимальной стипендии может быть назначена обучающимся, 

имеющим оценки «отлично» и одну или две оценки «хорошо». 

2.3. Государственная академическая стипендия до двукратного размера 

установленной минимальной стипендии может быть назначена учащимся, 

обучающимся на «отлично» и за особые успехи в общественной деятельности. 

2.4. Поощрительная стипендия назначается  приказом директора техникума за:  

активное участие в общественной жизни техникума, за профориентационную 

работу, по результатам конкурса профессионального мастерства из 

внебюджетных или бюджетных средств.  

2.5. Именная стипендия имени Джегунцова Н.А. назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в 

областных государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, достигшим отличных успехов в учебе и 

активно участвовавшим в научно-исследовательской и общественной 

деятельности техникума 

3.  Условия выплаты стипендии. 

3.1. Выплата стипендий осуществляется на основе установленного Областным законом 

от 22.10.2004 № 161-ЗС «Об установлении размера минимальной стипендии 

учащимся и студентам государственных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Ростовской области» размера минимальной 

стипендии. 



3.2. Выплата стипендии производится  20 числа ежемесячно на основании приказа 

директора техникума,  согласно списку учащихся. 

3.3. В случае отчисления учащегося из образовательного учреждения, выплата 

стипендии прекращается: 

 при отчислении до 15 –го числа – с месяца издания приказа об отчислении; 

 при отчислении 15 –го числа и позже  – с месяца, следующего за месяцем   

издания приказа об отчислении. 

4. Порядок лишения стипендии и возобновление выплаты. 

4.1. Выплата государственной социальной стипендии и государственной стипендии 

учащимся техникума приостанавливается при наличии задолженности по 

результатам промежуточной аттестации, экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

5.1  Порядок присуждения и условия выплаты именной стипендии имени 

Джегунцова Николая Артемовича 

5.1.1 Кандидаты на получение стипендии выдвигаются на конкурсной основе 

Педагогическим Советом техникума.  

5.1.2 Окончательное решение о присуждении стипендии принимает жюри. 

Решение жюри рассматривается на заседании Совета техникума и 

утверждается простым большинством голосов. Заседание Совета техникума 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

утвержденного состава.  

5.1.3 Стипендия выдается единовременно.  

5.2  Размер и количество стипендий 

5.2.1 Присуждается 1 стипендия.  

5.2.2 Размер стипендий, установленный Педагогическим Советом ДБТ, составляет 

3000 рублей.  

5.2.3 Назначение стипендий производится Советом техникума  в мае каждого года. 

 

5.3  Материальное обеспечение стипендии 

5.3.1 Финансирование стипендии осуществляется из средств от приносящей доход 

деятельности. 

 


