Стипендии, которые могут получать
студенты Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В.П. Романова:
1. Государственная академическая стипендия, в размере 633 рубля выплачивается студентам, обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично» и
принимающим участие в научной, общественной жизни техникума, работающим в студенческих научных обществах;
За особые успехи в учебной, научной и иной общественной деятельности студентам, в пределах имеющихся средств, могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном советом техникума (до 200%);
2. Областные именные стипендии выплачиваются студентам, успевающим на
«хорошо» и «отлично» и активно реализующих себя в жизни техникума,
города и области:
 Имени В.П. Романова – выплачивается только студентам горного и
горно-технического отделений, грант в размере 5000 рублей в семестр;
 Стипендия Главы города выплачивается студентам, обучающимся
только на «отлично» и занимающим активную жизненную позицию в
размере 3000 рублей в семестр;
 Губернаторская стипендия студентам – инвалидам в размере 1000 рублей ежемесячно;
Государственная социальная стипендия – выплачивается студентам, относящимся к категориям:
• студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты-лица из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• студенты – инвалиды с детства, инвалиды I, II;
• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
• студенты- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы;
• студенты - ветераны боевых действий;
• студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи (категория малообеспеченных граждан, на основании предоставленной справки из комитета социальной защиты населения);
• студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 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 Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в размере с 950 рублей ежемесячно.

Стипендии Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 23.12.2011г. №1114 «О назначении стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего профессионального образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации».
Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется по профессиям и специальностям, соответствующим перечню Профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики РФ, утвержденным Правительством РФ,
в соответствии с выделенной квотой.

