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1 Стипендиальное обеспечение обучающихся
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Законом Оренбургской
области от 06.09.2013 №1698/506-V-03 «Об образовании в Оренбургской области»,
постановлением Правительства
Оренбургской области от 25.06.2014 №423-п «Об
утверждении
положения
о
стипендиальном
обеспечении
в
государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов
исполнительной власти Оренбургской области, постановлением Правительства
Оренбургской области от 25.06.2014 № 417-п, постановление Правительства Оренбургской
области от 7 августа 2014 г. №552-П «Об утверждении порядков предоставления
дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Оренбургской области, постановление Правительства Оренбургской области от
12.09.2011 №829-п «О повышении размера стипендии учащимся и студентам организаций
профессионального образования», постановление Правительства Оренбургской области от
21.11.2016 № 860-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской
области от 25 июня 2014 года № 423-п.
1.2 Целью настоящего положения является определение порядка выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении «Орский индустриальный
колледж» г. Орска Оренбургской области (далее – колледж).
1.3 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки обучающимся в колледже по очной форме обучения за счёт
средств бюджета Оренбургской области.
1.4 Стипендии, являясь денежной выплатой обучающимся по очной форме обучения,
подразделяются на:
1.4.1 государственные академические стипендии;
1.4.2 государственные социальные стипендии;
1.5 Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в зависимости от
успехов на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и
«удовлетворительно»;
-отсутствие академической задолженности.
1.6 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в
социальной поддержке.
1.7 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
1.8 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии на общих основаниях.
1.9 Выплата всех видов стипендий обучающимися производится в пределах стипендиального
фонда. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. Размер
стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и размера государственной
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академической стипендии, установленного постановлением Правительства Оренбургской
области.
1.10 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий регулируется
в порядке, утвержденном советом колледжа в соответствии с Уставом колледжа и
согласованном со студенческой профсоюзной организацией.
2 Осуществление материальной поддержки обучающихся. Размеры стипендий
2.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
2.1.1 средств областного бюджета, выделяемых:
2.1.1.1 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2.1.1.2 на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы;
2.1.1.3 для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей; ежегодного пособия и пособия при выпуске на обеспечение одеждой,
обувью и мягким инвентарём, ежедневное пособие на питание, единовременное денежное
пособие при выпуске;
2.1.2 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
2.1.3 внебюджетных средств.
2.2 Размер государственной академической стипендии составляет 489,90 рублей (с учетом
уральского коэффициента).
2.2.1 Обучающимся, имеющим по итогам семестра оценку "отлично" может устанавливаться
надбавка в размере 50% и более при наличии средств.
2.2.2 Обучающимся на "хорошо" и "отлично" может устанавливаться надбавка в размере
15% и более при наличии средств.
2.2.3 Государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого
курса по очной форме обучения на бюджетной основе, в период с начала учебного года до
сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации при наличии средств.
2.3 Государственная социальная стипендия устанавливается в размере не менее полутора
кратного размера стипендии, установленного законом и составляет 734,85 рублей (с учетом
уральского коэффициента).
2.4 Размеры именных стипендий для студентов и обучающихся определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
2.5 Размер академической стипендии увеличивается на 50 процентов для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по сравнению с размером стипендии, установленной
для обучающихся колледжа на основании приказа директора.
3 Порядок назначения и выплаты государственных академической стипендии
3.1 Распределение стипендиального фонда и порядок назначения стипендий утверждается
советом колледжа в соответствии с Уставом колледжа и согласованном со студенческой
профсоюзной организацией.
3.2
Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной
комиссии включаются заместители директора, заведующие отделениями, классные
руководители групп, старосты групп и представители студенческого профсоюзного
комитета.
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3.3 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от
успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
-отсутствие академической задолженности;
-итоговые оценки по практикам, по курсовым работам (проектам), учитываются наравне с
оценками, полученными на экзаменах.
3.4 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, если по
результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей переводу, они успешно сдали
зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо». При этом обучающимся, переведенным из других учебных заведений,
государственная академическая стипендия назначается при условии, если они получали
государственную академическую стипендию в предыдущем учебном заведении.
3.5 Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период промежуточной аттестации по
болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего
право выдачи листов о временной нетрудоспособности, или другим уважительным
причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не лишаются до
результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные директором колледжа,
после чего им назначают стипендию на общих основаниях.
3.6 Выплата государственной академической и именных стипендий производится один раз
в месяц с 20 по 26 число текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходными или
праздничным нерабочим днём, выплата стипендии производится накануне этого дня.
3.7 Если студент зачисляется или восстанавливается не с первого числа месяца, то стипендия
за этот месяц начисляется пропорционально учебным дням.
3.8 Выплата государственной академической и именной стипендий обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.9
Выплата
государственной
академической
стипендии
обучающемуся
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет), и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет) по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска (отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет).
4 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1 Государственная социальная стипендия назначаются обучающимся, являющимися
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, обучающимся, являющимися
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также обучающимся 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
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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 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, получившим
государственную социальную помощь, со дня предоставления в колледж документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
4.3 При предоставлении обучающимся-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
4.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц с 20 по
26 число текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничным
нерабочим днём, выплата стипендии производится накануне этого дня.
4.6 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии, кроме выплаты
государственной социальной стипендии обучающимся, указанным в пункте 4.1 настоящего
Положения.
4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
4.7.1 отчисления обучающегося из колледжа;
4.7.2 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
4.7.3 истечение одного года со дня назначения государственной социальной помощи
4.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты.
4.9 Нахождение обучающегося в академическом отпуске (отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) не является
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
5 Другие формы материальной поддержки
5.1 Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, может быть оказана
материальная помощь за счет средств бюджета, субсидий, так и за счет средств полученных
от приносящей доход деятельности.
5.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором
колледжа на основании личного заявления обучающегося.
5.3 Принятое решение об оказании материальной помощи оформляется приказом.
5.4 При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение студенческой
группы и студенческой профсоюзной организации колледжа.
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