Порядок назначения государственной академической стипендии назначается приказом
директора по результатам зимней и весенней экзаменационных сессий.
2.2. Государственная академическая стипендия в размере установленной минимальной
стипендии назначается студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или «хорошо».
2.3. Решение о назначении государственной академической стипендии принимаются по
представлению куратора. Пересдачи на повышенную оценку при назначении на
государственную академическую стипендию не учитываются.
Решение о выдвижении кандидата из числа студентов на получение специальной
государственной стипендии Правительства ВО или администрации Бобровского
муниципального района принимаются педагогическим советом лицея по предоставлению
заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по воспитательной
работе.
2.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора лицея
нуждающимся студентам в обязательном порядке в размере не менее установленной
минимальной стипендии.
Размер государственной социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет не может быть меньше полуторакратного размера
установленной минимальной стипендии.
В пределах выделенных средств государственная социальная стипендия может быть
назначена до полуторакратного размера установленной минимальной стипендии и другим
нуждающимся студентам.
2.5. На получение государственной социальной стипендии назначаются студенты,
предоставившие в лицей справку из органов социальной защиты населения по месту
жительства на право получения социальной помощи. Эта справка предоставляется 1 раз в год
и имеет произвольную форму.
2.6. Решение о назначении на социальную государственную стипендию принимается на
основе представления заместителя директора по воспитательной работе и предоставленной
справки и утверждается приказом директора лицея в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде лицея, но не более 50% объема бюджетных средств,
предназначенных на выплату стипендии студентам лицея.
3. Условия выплаты стипендий.
3.1. Выплата государственной академической или социальной стипендии производится в
месяце, в котором назначена стипендия. Выплата государственной стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
3.2. Студентам первого курса государственная академическая стипендия выплачивается с
периода начала обучения при наличии средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
3.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается по следующим
основаниям:
- получение студентом, обучающимся в лицее, по результатам экзаменационной сессии
оценки "неудовлетворительно" или "удовлетворительно";
- на период пребывания в академическом отпуске;
- отчисление студента из лицея.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливаются при наличии
задолженностей по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии, что оформляется
приказом директора лицея.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления
студента или прекращения действия основания, по которому стипендия была получены.
3.6. Студенты, получающие академическую стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной социальной стипендии при наличии основания.
3.7. В случае отчисления студента из лицея, выплата стипендий прекращается:
- при отчислении до 15 числа - с месяца издания приказа об отчислении;
- при отчислении 15 числа и позже - с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
4. Порядок принятий и внесения изменений.
4.1. Данное Положение согласуется с Советом лицея и утверждается директором лицея.
4.2. Положение может быть пересмотрено:
а) в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Воронежской области;
б) по представлению директора лицея, заместителя директора по учебной работе,
заместителя директора по воспитательной работе, Совета студенческого самоуправления.

