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Пункт 2.5.   
«Назначение академической и (или) социальной стипендий, утверждение 

списочного состава получателей стипендии производится 2 раза в год: не позднее 
месяца с начала учебного года и в месяце, следующем за месяцем проведения 
промежуточной аттестации. 

При наличии у обучающегося задолженности по результатам 
промежуточной аттестации назначение стипендии производится в месяце 
ликвидации задолженности. 

Назначение социальной стипендии производится приказом директора 
техникума ежегодно не позднее 1 октября. В случае представления 
обучающимся в техникум документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, после 1 
октября текущего года такому обучающемуся стипендия назначается приказом 
директора техникума в течение 2 рабочих дней со дня представления 
обучающимся указанного документа.» 

изложить в следующей редакции: 
«Назначение академической стипендий, утверждение списочного состава 

получателей академической стипендии производятся приказом директора два раза 
в год: не позднее месяца с начала учебного года и в месяце, следующем за 
месяцем проведения промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации. 

Назначение социальной стипендии производится приказом директора 
ежегодно не позднее 1 октября. В случае представления обучающимся в 
Техникум документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, после 1 октября 
текущего года такому обучающемуся стипендия назначается приказом директора 
в течение 2 рабочих дней со дня представления обучающимся указанного 
документа.» 

Пункт 3.6 
«Выплата стипендий приостанавливается в период нахождения 

обучающихся в академическом отпуске с первого месяца академического отпуска 
и возобновляется с месяца, следующего за месяцем выхода из академического 
отпуска.» 

изложить в следующей редакции: 
«Выплата академических стипендий приостанавливается в период 

нахождения студентов в академическом отпуске с первого месяца академического 
отпуска и возобновляется с месяца, следующего за месяцем прекращения 
академического отпуска.» 

Пункт 3.7. 
«В период временной нетрудоспособности, период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, период прохождения производственной практики, 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
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лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям выплата стипендий не 
приостанавливается.» 

изложить в следующей редакции: 
«Выплата академических стипендий не приостанавливается в период 

временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по беременности и родам, 
прохождения производственной практики, предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям.» 

 


