нуждающимся в социальной поддержке.
Выплата государственной академической и социальной стипендий
производится с учетом районного коэффициента.
Он не может быть меньше нормативов, установленных правительством
Новосибирской области. (постановление от 21.10.2013 г. № 449 -п «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области».
1.2 Именные стипендии учреждаются органами местного самоуправления,
социальными партнерами и назначаются обучающимся за успехи в учебе и за
качественные показатели в период прохождения производственной практики.
Размер именных стипендии определяется учредителями данных стипендий.
2.Порядок назначения и выплаты государственной академической и
именной стипендий.
2.1 Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора лицея на основании решения стипендиальной комиссии.
Государственные академические стипендии назначаются,
по
итогам промежуточной аттестации не менее 2 раз в год.
Решение о назначении или не назначении государственной
академической стипендии, стипендиальная комиссия принимает по
представлению от зам. директора по УВР справки «Об итогах промежуточной
аттестации обучающихся». Справка предоставляется не реже 2 раз в год.
Государственные академические стипендии назначаются обучающимся,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по очной форме обучения, при зачислении в лицей, а также
имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» и
«хорошо» .
Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»,
академическая
стипендия не назначается.
Государственная академическая стипендия назначается или
не
назначается на учебное полугодие, до прохождения следующей
промежуточной аттестации включая месяц проведения промежуточной
аттестации.
2.2.Выплата государственной ·академической стипендии производится
один раз в месяц. График выплат именных стипендий определяет
учредитель данных стипендий.
2.3
Выплата государственной академической и
именной
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении обучающегося.
2.4За особые успехи в учебной, производственной, спортивной,
общественной деятельности обучающимся, в пределах имеющихся средств,
по предоставлению
стипендиальной комиссии может устанавливаться
повышенная стипендия
2.5Порядок назначения и выплат стипендий для обучающихся
определяется органами государственной власти и социальными партнерами.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии.
3.1
Государственные
социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке обучающимся: ·
-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном Правительством РФ порядке инвалидами
1 и 2 групп, детьми-инвалидами;
- являющимися инвалидами с детства;
-ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
-подвергшимся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
-подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;.
-являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний,
полученных в период прохождения военной службы;
-проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных
Силах РФ, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел РФ, в инженерно- технических, дорожно- строительных
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 и на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами,
и
уволенными с военной службы по основаниям, предусмотренным статьёй 51
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ « О воинской обязанности и
военной службе»
Право на получение государственной социальной стипендии имеют
обучающиеся, предоставившие в лицей: документы из отдела опеки и
попечительства, определяющие право на получение социальной стипендии;
справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства, для получения государственной социальной поддержки. Справка
предоставляется ежегодно.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора лицея по представлению стипендиальной комиссии.
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с
даты предоставления в лицей документов, подтверждающих соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 20 настоящего положения.
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при
наличии
у
обучающегося
задолженности
по
результатам
промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
отчисления обучающегося из лицея; прекращения действия основания, по

которому стипендия была назначена.
4. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Материальная поддержка осуществляется за счет средств областного
бюджета Новосибирской области, выделяемых на стипендиальное
обеспечение. Материальная поддержка обучающимся выплачивается
с
учетом мнения органа ученического самоуправления.
Материальная поддержка
в форме премирования осуществляется
приказом директора лицея на основании служебной записки заместителей
директора, содержащей обоснование для премирования и список
обучающихся, представленных к премированию.
Служебная записка должна иметь согласование с органом студенческого
самоуправления.
Решение об оказании материальной поддержки в форме единовременной
материальной помощи принимается директором лицея
на основании личного заявления обучающегося. При оказании
материальной помощи обучающимся учитывается мнение органа
студенческого самоуправления, мастера производственного обучения и зам.
директора по УПР.
Лицей также вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающимся.

