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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Настоящее  Положение определяет порядок выплаты академической 

и социальной стипендий и оказания других форм материальной поддержки ам 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 г. 

№ 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и 

дополнениями), Законом Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 

1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 

(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 21 августа 2013 

г.), постановлением Правительства Оренбургской области от 25.06.2014г.  № 

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 

12.09.2011г. № 829-п «О повышении размера стипендии учащимся и студенам 

организаций  профессионального образования» и Уставом ГАПОУ «ОГК». 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОВ 

2.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты академической 

и социальной  стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

обучающихся  ГАПОУ «ОГК». 

2.2. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

2.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемые 

обучающимся очной форме обучения, подразделяются на: государственные, 

стипендии  Правительства  Российской Федерации, а также именные 

стипендии. 
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Государственная стипендия может быть академической и социальной. 

2.4. Выплата академических и социальных стипендий производится в 

пределах стипендиального фонда за счет средств областного бюджета: 

-академической стипендии,  согласно приказа о назначении стипендии 

(на основании докладных кураторов, заверенных  заведующими отделениями); 

-социальной стипендии, согласно приказа о  назначении стипендии (на 

основании документов, подтверждающих статус обучающегося, 

определенного п. 4 настоящего положения). 

2.6. Обучающиеся, достигшие выдающихся успехов в учебной, 

научной и общественной деятельности, могут получать стипендии 

Президента, Правительства Российской Федерации, именные стипендии 

Губернатора и мэра. Распределение стипендий происходит путем выделения 

денежной квоты на учебное заведение органами местного самоуправления из 

соответствующего бюджета.  Кандидаты на получение данных стипендий 

выдвигаются и обсуждаются на Педагогическом совете. Их документы, 

подтверждающие успехи в учебной, научной, общественной деятельности   

высылаются органам местного самоуправления и ими решатся вопрос о 

назначении стипендии. После одобрения кандидатов на получение стипендии 

издается приказ директора  о назначении именных стипендий. Обучающиеся, 

получающие стипендии Президента, Правительства Российской Федерации, 

именные стипендии Губернатора и мэра, не лишаются права на получение 

академической и социальной стипендий. 

3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственные академические стипендии назначаются 

обучающимся очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной 

деятельности. 

3.2. Порядок назначения академических стипендий.  
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3.2.1. Назначение академической стипендии производится приказом 

директора колледжа по представлению протокола стипендиальной комиссии.  

В состав стипендиальной комиссии по приказу директора включаются 

заместители  директора, заведующие отделениями, социальный педагог, 

представители студенческого совета. 

3.2.2. Заверенные у заведующих отделениями докладные о назначении 

академической стипендии предоставляются кураторами учебных групп 

заместителю директора в семидневный срок после окончания учебного 

полугодия. Отметки  по всем видам практик, дифференцированным зачетам и 

курсовым работам (проектам)  учитываются наравне с экзаменационными. 

3.2.3. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся в зависимости от успехов в обучении на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Государственные 

академические стипендии могут быть назначены обучающимся, которые 

обучаются на  «отлично», «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», при 

условии отсутствия академических задолженностей по всем дисциплинам. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

результатам промежуточной аттестации  - экзаменов и дифференцированных 

зачетов, зачетов, с учетом полугодовых оценок не ниже оценки «хорошо» и не 

имеющим академические задолженности по всем дисциплинам за полугодие. 

Полугодовые оценки выставляются по всем дисциплинам, МДК и практикам, 

не входящим в промежуточную аттестацию (при объеме не менее 32-х 

вычитанных часов). Если по календарному графику учебного процесса 

экзамен, дифференцированный зачет или  зачет приходится не в конце, а в  

течение семестра (полугодия), то назначение стипендии пересматривается  по 

результатам сдачи экзамена, дифференцированного зачета или зачета в случае  

получения обучающимся оценки ниже «хорошо» или незачета. Результаты 

подтверждаются заверенной заведующим отделением докладной от куратора. 
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3.2.4. Начисление академической стипендии за каникулярное время:  

(часть января, июль, август) производится на основании приказа о назначении 

стипендии  на 2 учебное полугодие в полном объеме.  

3.3. Порядок выплаты государственной академической стипендии. 

3.3.1. Государственная академическая стипендия назначается   всем 

обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения в 

период с начала учебного года до прохождения промежуточной аттестации. 

Если учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация в первом 

полугодии, то академическая стипендия во втором полугодии назначается на 

основании полугодовых оценок по всем дисциплинам (не ниже оценки 

«хорошо»), предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Выплата академических стипендий производится один раз в 

месяц. 

3.3.3. Выплата академических стипендий прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении,  в случае отчисления 

из образовательного учреждения или прекращения действия основания, по 

которому стипендия была назначена. 

3.3.4. 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. 

3.4.Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период промежуточной 

аттестации по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 

документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов  и 

зачетов в индивидуальные сроки, установленные заведующими отделениями. 

При условии успешной сдачи экзаменов и зачетов, в соответствии с докладной  

куратора, заверенной заведующего отделением, им назначается стипендия на 

общих основаниях. 
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3.5. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки,  

пересдавшим экзамены и зачеты после срока, установленного учебным 

планом при любых итоговых оценках стипендия не назначается. 

3.6. Размер академической стипендии 

3.6.1. Размер академической стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше базового размера стипендии, 

установленного Правительством Оренбургской области (489 рублей 90 

копеек) с учетом уральского коэффициента. 

Размер базовой академической стипендии, установленной в колледже 

составляет 489 рублей 90 копеек (с учетом уральского коэффициента). 

В пределах имеющихся средств обучающимся могут устанавливаться 

повышенные академические стипендии, размер которых утверждается 

отдельным приказом директора. 

3.6.2. Размер базовой академической стипендии увеличивается на 50% 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 

размером академической стипендии, установленной для обучающихся в 

колледже на основании приказа  руководителя образовательного учреждения 

и составляет 734 рубля 85 копеек (с учетом уральского коэффициента). 

3.7. Заседание Стипендиальной комиссии по рассмотрению служебных 

записок кураторов и заведующих отделением о назначении стипендии  

проводится ежемесячно до 17 числа каждого месяца. По результатам 

заседания до 20 числа текущего месяца издается приказ о назначении 

стипендии.  

3.8. 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 месяц выхода из академического отпуска 
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(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 ВЫПЛАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детьми-инвалидами; инвалидами 1 и 2 групп; инвалидами с 

детства; обучающимся,  подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; обучающимся, 

являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых 

действий, а также  обучающимся из числа  граждан, проходившим 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 

уволенными с военной службы на основаниях предусмотренных пунктами   
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«б» - «г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и пунктами «а» - «в»  пункта 3 ст. 

51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». Государственная академическая стипендия назначается 

также обучающимся, получившим государственную социальную помощь.  

Назначение социальной стипендии производится по предоставлению 

документов (справок), подтверждающих статус, обозначенный в п.4.1 

Положения. Социальная стипендия начисляется с даты предоставления 

подтверждающих документов. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь со дня  предоставления 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной помощи.  

4.2. Размер социальной стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера базовой 

академической стипендии и составляет 734 рубля 85 копеек (с учетом 

уральского коэффициента). 

Размер социальной стипендии  детям-сиротам  и детям, оставшимися 

без попечения родителей, увеличивается на 50% установленной в колледже и  

составляет 1102 рублей 28 копеек (с учетом уральского коэффициента). 

4.3. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске (отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет) не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

4.5. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося  из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
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Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении 

ее выплаты. 

4.7.Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДРУГИХ ФОРМ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОВ 

5.1.Обучающимся из числа нуждающихся, находящимся в тяжелом 

материальном положении на основании личных заявлений и по решению 

Стипендиальной комиссии может выплачиваться материальная помощь за 

счет средств от приносящей доход деятельности, в пределах имеющегося 

фонда на выплаты такого рода. К числу нуждающихся относятся: 

- обучающиеся, создавшие семью и имеющие детей; 

- обучающиеся, имеющие родителей инвалидов; 

- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие 

траты на лечение (операция, травма); 

- обучающиеся, потерявшие кормильца, близких родственников  («в 

связи со смертью»); 

- обучающиеся, в связи с участием в общественной, научной, 

творческой, спортивной деятельности колледжа, 

5.2. Материальная помощь начисляется и выплачивается на основании 

приказа директора.  
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3 Бухгалтерия Гл. бухгалтер 1 

4  Ведущий юрисконсульт 1 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАПОУ 

«ОГК» 

Положение о назначении академической и 

социальной стипендий и других формах 

материальной поддержки обучающихся 

ГАПОУ «ОГК»  

ОГК-П- 133-18 

Стр. 12 из 12 
 

 

Лист ознакомления 

 

С требованиями настоящего документа с приложениями 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
Ф.И.О. Дата Подпись 

1 Зав. отделением Проничкина М.А.   

2 Зав. отделением Костогриз Т.В.   

3 Зав. отделением Вержинская Е.А.   

4 Зав. отделением Азибаева Р.В.   

5 Социальный педагог Науменкова М.А.   

6 Социальный педагог Гурьянова О.А.   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 
 

 


