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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии (включая требования к студентам,
которым назначается государственная академическая стипендия) и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (далее – техникум).
Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии (включая требования к студентам,
которым назначается государственная академическая стипендия) и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования.
1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г.
№1390 «О формировании стипендиального фонда»;
- закона Орловской области от 6.09.2013 г. №1525 – ОЗ «Об
образовании в Орловской области»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 августа 2013 года №1000 «Об утверждении порядка назначения
государственной
академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажёрам, обучающимся
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных
организаций высшего
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
- Постановления Правительства Орловской области «Об утверждении
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся очной формы обучения профессиональных

образовательных учреждений, находящихся в ведении Орловской области»
от 18.09.2013 года № 322.
1.3. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» стипендии, являясь денежной
выплатой, назначаемой обучающимся, подразделяются на:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- стипендии Правительства Российской Федерации;
- стипендии губернатора Орловской области;
- именные стипендии.
1.4
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах,
определяемых техникумом, с учетом мнения студенческого совета
обучающихся в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения
стипендиального фонда по видам стипендии определяется техникумом с
учетом мнения студенческого совета.
1.5 Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся
с учетом уровня инфляции (государственная академическая стипендия – не
менее 400 рублей в месяц, государственная социальная стипендия – не менее
600 рублей в месяц).
1.6
Размеры
государственной
академической,
повышенной
государственной академической стипендий и (или) государственной
социальной стипендии определяются техникумом самостоятельно с учетом
мнения студенческого совета обучающихся в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда
техникума. Размеры стипендий утверждаются педагогическим советом и
закрепляются приказом директора.
1.7 Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся
определяется указом Губернатора Орловской области.
1.8
Именные
стипендии
студентам
учреждаются
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами.
1.9 Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам, в соответствии с положениями, утвержденными Правительством
Российской Федерации. К назначению указанных стипендий педагогический
совет техникума представляет студентов, достигших выдающихся успехов в
учебной и научно-исследовательской деятельности.
1.10 Государственные академические и социальные стипендии
назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета. За особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и

спортивной деятельности студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования, назначается
государственная академическая стипендия в повышенном размере
(увеличивается на 50% за счёт бюджетных средств).
Обучающимся – инвалидам 1 и 2 групп, детям – сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа размер
государственной академической стипендии увеличивается на 50% за счёт
бюджетных средств.
1.11 Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета по образовательным программам
среднего
профессионального образования, относящимся к категории лиц, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии.
1.12 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, назначается
приказом директора техникума на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания
обучения).
1.13 Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам производится ежемесячно
в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата. В декабре
стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года.
1.14 Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также 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, а
также 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, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная
академическая
стипендия,
была
выплачена
до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу
настоящего Положения, не является основанием для приостановления
выплаты назначенной в
установленном порядке
обучающемуся

государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии.
1.15 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста грех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.
1.16 Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам прекращается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчисления обучающегося
из техникума.
2 Основные задачи
2.1 Защита социально-экономических прав и интересов обучающихся.
2.2 Социальная поддержка обучающихся льготных категорий.
2.3 Мотивация обучающихся к успешному освоению основных
образовательных программ.
2.4 Поощрение обучающихся за активное участие в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности.
3 Функции
3.1 Установление порядка назначения и выплаты стипендии в техникуме.
3.2 Установление порядка подготовки и утверждения проектов приказов о
назначении стипендий.

4 Порядок организации процедуры
4.1 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам
4.1.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации
в соответствии с календарным
учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз
в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
4.1.2 За особые успехи в учебной деятельности студентам может быть
назначена повышенная государственная академическая стипендия в пределах
выделенных бюджетных средств.
4.1.3 Студентам первого курса государственная академическая стипендия
назначается с 01сентября, переведенным из других образовательных
организаций - с даты зачисления в число студентов техникума согласно
приказу директора.
4.1.4 Студентам, переведенным с платного обучения на место,
финансируемое из областного бюджета, государственная академическая
стипендия назначается с даты перевода на бюджетную основу обучения
согласно приказу директора.
4.1.5 Студенту, восстановленному на место, финансируемое из
областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается
по результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из
числа студентов, с даты восстановления в число студентов, при условии
отсутствия разницы в учебных планах на момент восстановления.
4.1.6 Студенту, имеющему продление промежуточной аттестации по
уважительной причине, получавшему государственную академическую
стипендию по результатам предыдущей промежуточной аттестации, выплата
государственной академической стипендии сохраняется до конца месяца,
включающего окончание срока продления сессии.
4.1.7 Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по
уважительной причине, и сдавшему ее в установленный срок, государственная

академическая стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за
месяцем окончания срока продления промежуточной аттестации.
4.1.8 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. №159
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» 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 назначенная им
государственная академическая стипендия выплачивается в полном объеме в
течение всего периода отпуска.
4.1.9 Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности.
4.1.10 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающего из техникума.
4.1.11
Назначение государственной академической
стипендии
осуществляется по решению стипендиальной комиссии техникума. На
основании протокола заседания стипендиальная комиссия готовит проект
приказа, который подписывает директор техникума.
4.1.12 Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение промежуточной аттестации, только
оценок «отлично»;
б) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.1.12
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.1.12

настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
4.1.13 Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии награды (приза) за
результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
б) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
4.1.14 Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального,
культурного,
правозащитного,
общественно-полезного
характера, организуемой образовательной организацией или с ее участием;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни техникума.
4.1.15 Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой техникумом или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной, культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
4.1.16 Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в спортивной деятельности при

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых техникумом или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
4.1.17 Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно на основании приказа директора путём перечисления на
пластиковые карты. В некоторых случаях допускается получение стипендии в
кассе техникума.
4.2 Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии студентам
4.2.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
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,
проходившим 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для получения государственной социальной стипендии студент подает
личное заявление на имя директора с просьбой о назначении государственной
социальной стипендии, и прилагает документ установленного образца,
подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии (далее - льготные
категории). Право на получение государственной социальной стипендии
имеет обучающийся, представивший
справку, выдаваемую органом
социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую право
на получение государственной социальной
стипендии. Справка
представляется ежегодно с начала учебного года.
4.2.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся
с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
льготных категорий. Дата представления удостоверяется ответственным за
выполнение социально - воспитательной работы в техникуме и указывается в
журнале регистрации документов на получение государственной социальной
стипендии и в приказе о назначении государственной социальной стипендии.
4.2.3 Государственная социальная стипендия назначается на срок
действия документов, подтверждающих основания к ее назначению. В случае
если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 4.2.1 настоящего Положения (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
4.2.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается приказом директора со дня представления в техникум
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
4.2.5 Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, получают назначенную им государственную социальную
стипендию в полном объеме в течение всего периода отпуска.
4.2.6 Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
4.2.7 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
по решению стипендиальной комиссии техникума. На основании протокола

заседания, стипендиальная комиссия готовит проект приказа, который
подписывает директор техникума.
4.2.8 Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно
на основании приказа директора путём перечисления на
пластиковые карты. В некоторых случаях допускается получение стипендии в
кассе техникума.

4.3 Ответственность
4.3.1 Ответственность за организацию работы в области стипендиального
обеспечения обучающихся, за правильное и своевременное назначение
стипендий несет заместитель директора по воспитательной работе и
социальным вопросам, являющийся председателем стипендиальной комиссии
техникума.
4.3.2 Ответственность за подготовку проектов приказов о назначении
различных видов стипендий, прием и регистрацию заявлений студентов о
назначении государственной социальной стипендии в соответствующих
журналах, ведение документации по стипендиальному обеспечению несет
социальный педагог.
4.3.3 Ответственность за своевременную выплату стипендий несет
бухгалтерия техникума.

