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материальной поддержки, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, а также критерии, которым
должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Орловской области
«Орловский технический колледж» (далее – колледж), для назначения им
государственной академической стипендии.
1.3.Порядок распределения стипендиального фонда по видам
стипендий определяется колледжем с учетом мнения общего собрания и
первичной профсоюзной организации студентов колледжа.
1.4.Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется за счѐт:
а) средств областного бюджета;
б) внебюджетных средств.
Государственная академическая и государственная социальная
стипендии выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом
мнения общего собрания и первичной профсоюзной организации студентов
колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5.Размер государственной академической стипендии определяется
колледжем самостоятельно с учетом мнения общего собрания и первичной
профсоюзной организации студентов, но не может быть менее 400 рублей в
месяц.
1.6.Размер государственной социальной стипендии определяется
колледжем самостоятельно с учетом мнения общего собрания и первичной
профсоюзной организации студентов, но не может быть менее 600 рублей в
месяц.
1.7.Нормативы
для
формирования
стипендиального
фонда,
установленные пунктами 1.5. – 1.6. настоящего Положения, ежегодно
индексируются с учетом уровня инфляции, установленного Постановлением
Правительства Орловской области от 18.09.2013 г. № 322 на
соответствующий финансовый год.
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1.Стипендии,
являясь
денежной
выплатой,
назначаются
обучающимся очной формы обучения колледжа (далее - обучающиеся) в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ и подразделяются:
- на государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
2.2.Государственные академические и государственные социальные
стипендии назначаются студентам колледжа за счет средств бюджета
Орловской области.
2.3.Размер государственной академической стипендии не может быть
меньше размера стипендии, установленного Правительством Орловской
области.
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2.4.Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
2.5.Размер государственной социальной стипендии не может быть
меньше полуторакратного размера государственной академической
стипендии, установленного Правительством Орловской области для
профессиональных образовательных учреждений.
2.6.Именные стипендии учреждаются Указом Губернатора Орловской
области, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам за
отличные успехи в учебной, научной и иных видах деятельности.
2.7.Размеры именных стипендий определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, учреждающими эти стипендии.
2.8.Студенты, направленные на обучение юридическими или
физическими лицами, вправе получать дополнительную стипендию в
размере, установленном в договоре.
3. Порядок назначения и условия выплаты государственных
академических стипендий
3.1.Выплата государственных академических стипендий студентам
колледжа производится в пределах стипендиального фонда, определяемого
исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с законом
Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период и норматива, установленного пунктом 1.5. настоящего
Положения.
3.2.Распределение стипендиального фонда между студентами колледжа
и процедура назначения государственных академических стипендий
студентам регулируются в порядке, утвержденном настоящим локальным
актом, с учетом мнения общего собрания и студенческого профкома.
3.3.Назначение государственных академических стипендий студентам
утверждается
приказом
директора
колледжа
по
представлению
стипендиальной комиссии.
3.4. Вопрос о назначение государственной академической стипендии
студентам, принятым в порядке перевода из другого учебного заведения,
вышедшим из академического отпуска, восстановленным, рассматривается
на заседании стипендиальной комиссии на основе предоставленных
документов со дня зачисления или восстановления.
В состав стипендиальной комиссии включаются: заведующие
отделениями, старший педагог-организатор, классные руководители,
юрисконсульт, представители студенческого профкома.
3.5.Государственная академическая стипендия в колледже назначается
студентам, соответствующим требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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3.6.Государственная академическая стипендия назначается студенту с
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания сессии.
3.7.Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1)отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
2)отсутствие академической задолженности.
3.8.Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом
оценки
"удовлетворительно"
во
время
прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
3.9.Государственная академическая стипендия назначается всем
студентам 1 курса очной формы обучения за счет средств областного
бюджета в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной сессии.
3.10.Студентам-инвалидам I и II групп, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, размер государственной
академической стипендии увеличивается на 50%.
3.11.Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
3.12.Выплата государственной академической стипендии прекращается
в случае отчисления студента из колледжа.
3.13.Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении.
3.14.Вопрос о назначении государственной академической стипендии
студентам, принятым в порядке перевода из другого профессионального
образовательного учреждения; вышедшим из академического отпуска;
восстановленным в списках обучающихся в колледже, рассматривается после
очередной экзаменационной сессии.
3.15.В период прохождения студентами производственной практики
соответствии с приказом по колледжу сохраняется назначенная им
стипендия.
3.16.Студенты-стипендиаты, которым приказом директора по колледжу
были изменены сроки сдачи экзаменационной сессии по болезни или другим
уважительным
причинам,
подтверждѐнным
соответствующими
документами, с государственной академической стипендии не снимаются.
Вопрос о назначении стипендии на следующий семестр (со дня сдачи сессии)
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рассматривается в установленном порядке стипендиальной комиссией.
Стипендия назначается со дня сдачи последнего экзамена или зачѐта.
4. Порядок назначения и условия выплаты государственной
социальной стипендии
4.1.Государственные
социальные
стипендии
назначаются
в
обязательном порядке студентам, относящимся к категориям, указанным в
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам 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 и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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", а также
- студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.2.Документами, подтверждающими соответствие студента одной из
указанных в пункте 4.1. настоящего Положения категорий граждан,
являются:
- удостоверения;
- справки;
- военные билеты и контракты;
- справки о назначении государственной социальной помощи.
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4.3.Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом директора колледжа со дня представления в колледж документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 4.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
4.3.1.Студенту, получающему государственную социальную помощь,
государственная социальная стипендия предоставляется на один год со дня
представления в колледж документа, до первого числа месяца следующего за
месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого
была назначена государственная социальная помощь.
4.3.2.В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
4.4.Для назначения государственной социальной стипендии студенты,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, должны ежегодно представлять в
колледж справку, выдаваемую учреждением социальной защиты населения
по месту жительства, подтверждающую право на получение государственной
социальной стипендии.
4.5.Для назначения государственной социальной стипендии по
основаниям, указанным в абзаце 6 пункта 4.1. настоящего Положения,
студент должен представить в колледж справку, выдаваемую органами
социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую
получение государственной социальной помощи. Справка представляется
ежегодно.
4.6.Назначение государственной социальной стипендии студенту
колледжа осуществляется приказом директора колледжа по представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в стипендиальном фонде.
4.7.Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
4.8.Выплата государственной социальной стипендии студенту
колледжа прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена;
- ухода в академический отпуск (за исключением обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в данном отпуске по медицинским показаниям), отпуск по
беременности и родам или отпуск по уходу за ребёнком.
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4.9.Выплата государственной социальной стипендии студенту
колледжа прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.
5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
5.1.Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
5.2.Размеры именных стипендий для обучающихся определяются
указом Губернатора Орловской области, юридическими и физическими
лицами, учредившими данные стипендии.
5.3.Назначение именных стипендий осуществляется приказом
директора колледжа на основании представления стипендиальной комиссии.
5.4.Выплата именных стипендий осуществляется после поступления
средств на эти цели от учредителей этих стипендий.
5.5.Выплата именной стипендии студенту прекращается в связи с его
отчислением из колледжа.
6. Другие формы материальной поддержки студентов
6.1.Под материальной поддержкой студентов понимается выплата им
денежных сумм в связи с затруднительным материальным положением, а
также в целях частичной компенсации их материальных затрат на подготовку
и участие в различных мероприятиях (в т.ч. конкурсах, олимпиадах)
физкультурно-оздоровительной, спортивной, учебно-исследовательской и
творческой направленности.
6.2.Студенту может быть оказана материальная поддержка в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- иными обстоятельствами.
6.3.Материальная поддержка может оказываться также следующим
категориям студентов:
победителям, призѐрам, активным участникам городских, областных,
региональных,
общероссийских
или
международных
олимпиад,
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных
соревнований и т.п. мероприятий;
организаторам и активным участникам значимых мероприятий,
проводимых в колледже.
6.4.Материальная поддержка может оказываться в виде частичной
компенсации на приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы,
канцелярских принадлежностей, электронных носителей информации, фотовидеоматериалов следующим категориям студентов:
- участникам Всероссийских, областных и городских спортивных
соревнований, Спартакиад, чемпионатов;
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- участникам предметных олимпиад всех уровней, научноисследовательских конференций;
- участникам творческих конкурсов, фестивалей;
- участникам других значимых мероприятий.
6.5.Минимальный размер материальной поддержки обучающихся
составляет 1,2 – кратный размер государственной академической стипендии.
6.6.Максимальный размер материальной поддержки обучающихся
составляет 3-кратный размер государственной академической стипендии.
6.7. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на выплату государственных академических и социальных стипендий;
- выплату обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в
период обучения обоих или единственного родителя.
б) внебюджетных средств.
6.8.Решение об оказании материальной поддержки студенту
принимается директором колледжа на основании личного заявления студента
(с указанием причин), ходатайств заместителей директора, заведующих
отделениями, классных руководителей с предъявлением подтверждающих
документов, также с учетом мнение стипендиальной комиссии. Решение
принимается в течение семи дней с даты поступления соответствующего
заявления.
6.9.Решение об оказании материальной поддержки студенту
оформляется приказом директора колледжа.
6.10.Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих или единственного родителя, выплачивается ежегодное
пособие в размере трех месячных (социальных) стипендий на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей на основании приказа
руководителя учреждения.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение рассматривается на заседании Общего
собрания, утверждается директором колледжа и действует до принятия
нового положения.
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