
 

 

 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее положение определяет порядок стипендии и оказания других форм 

материальной поддержки студентам в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Федеральным 

законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996г. с изменениями и 

дополнениями, закон Оренбургской области от 6.09.2013г. № 1698/506-У-03 «Об 

образовании в Оренбургской области» (принят Законодательным Собранием 

Оренбургской области 21 августа 2013г.). Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 12.09.2011г. № 829-п «О повышении размера стипендии 

учащимся и студентам учреждений начального и среднего профессионального 

образования» и Уставом ГАПОУ «ОАК». 

 

1. Стипендиальное обеспечение студентов. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентов ГАПОУ ОАК. 

1.2. Стипендии - денежная выплата, назначаемая обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам очной 

формы обучения, подразделяются на: государственные, стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также 

именные стипендии. Государственная стипендия может быть академической и 

социальной. 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

стипендии Правительства Российской Федерации, губернатора 

Оренбургской области назначаются студентам, достигшим выдающихся 

успехов и научной и общественной деятельности, в соответствии с отдельными 

Положениями о назначении стипендии. 



1.5. Студенты - иностранцы и лица без гражданства имеют право на 

академические стипендии из средств тех бюджетов, за счет которых они обучаются, 

если это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с 

которыми эти лица приняты на обучение. 

1.6. Выплата академических и социальных стипендий производится в 

пределах стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. 

1.7. Академические стипендии назначаются студентам очной формы 

обучения в зависимости от успехов в учебной деятельности. 

1.8. Студенты, получающие стипендии Президента, Правительства 

Российской Федерации, именные стипендии губернатора, не лишаются права 

на получение академической и социальной стипендий. 

1.9. Размер академической стипендии определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше базового размера стипендии, 

установленного Правительством Оренбургской области. 

1.10. Для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и лица* из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 1 и 2 групп, 

детеи-инвалидов с детства социальная стипендия составляет787,75 рублей. 

1.11. Распределение стипендиального фонда в пределах бюджетных средств 

на выплаты стипендий производится Стипендиальной комиссией колледжа с учетом 

фактического финансирования на выплаты. 

− академической стипендии (на основании протоколов стипендиальной 

комиссии групп утвержденных заведующими отделениями); 

−   социальной стипендии (на основании пункта 12 Приложения к 

постановлению Правительства Оренбургской области от 25.06.2014г. №423-П). 

1.12. Распределение стипендиального фонда осуществляется Стипендиальной 

комиссией колледжа с учетом мнения Студенческого совета. 

 

2. Порядок назначения и выплаты академических стипендий. 

2.1. Назначение академической стипендии производится приказом 

директора колледжа по предоставлению стипендиальной комиссии, в которую 



включаются заместители директора по УР, УВР, УПР, зав. отделениями, 

социальный педагог, психолог, представители студенческого самоуправления. 

2.2. Академические стипендии могут быть назначены студентам, 

обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично» или на «хорошо».  

2.3. Назначение академических стипендий в базовом размере 524,40 рублей 

производится: в течение первого учебного полугодия всем зачисленным студентам 1 

курса и студентам 2 -5 курсов, сдавших промежуточную аттестацию на «хорошо» 

или на «хорошо» и «отлично». 

2.4.  Студентам 1-5 курсов стипендия во 2 полугодии назначается на 

основании полугодовых оценок по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом. 

2.5. За отличную учебу и успехи в научной и общественной деятельности в 

пределах имеющихся средств (за счет экономии стипендиального фонда) по 

решению Стипендиальной комиссии студентам назначаются академические 

стипендии в размере, установленным законом плюс 50 % (Семьсот восемьдесят 

восемь рублей шестьдесят копеек). 

2.6. Размер академической стипендии увеличивается на 50% для 

дётей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с размером 

стипендии, установленным для обучающихся в данной образовательной 

организации, на основании приказа образовательной организации и равна 788.60 

(Семьсот восемьдесят восемь рублей шестьдесят копеек)  рублей. 

2.7. Студенты, не явившиеся на экзамены в период сдачи экзаменов и 

зачетов по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 

документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов и зачетов 

в индивидуальные сроки, установленные заведующими отделениями, после чего 

при условии успешной сдачи экзаменов и зачетов им назначается стипендия на 

общих основаниях. 

2.8. Студентам, пересдавшим экзамены и зачеты после срока, 

установленного учебным планом, стипендия не назначается при любых итоговых 



оценках. 

2.9. Выплата академических стипендий производится один раз в месяц, до 30 

числа 

2.10. Заседание Стипендиальной комиссии по рассмотрению служебных 

записок и личных заявлений студентов проводится до 20 числа текущего месяца. 

2.11. Начисления академической стипендии на каникулярное время (июль, 

август) производится на основании приказа на стипендию за 2 учебное полугодие. 

2.12. Выплата академических стипендий прекращается с месяца следующего 

за месяцем издания приказа об отчислении студента в случае: 

-  отчисления из образовательного учреждения; прекращения 

- действия основания, по которому стипендия была назначена.  

2.13. Студентам, находящимся в академических отпусках, стипендии не 

назначаются и не выплачиваются. 

 

3. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий. 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детьми 

инвалидами, инвалидами 1 и 2 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 либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, так же студентам из числа граждан, 

проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 



решение задач в области гражданской обороны, службе внешней разведки РФ. 

органах ФСБ,"органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки, органов государственной власти РФ на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» п.1, п.п. «а» п.2 и и.п. «а» - «в» п. 3 ст.51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».  

3.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории 

граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.3 Назначением государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом образовательной организации по представлению стипендиальной 

комиссии образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде. 

3.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц до 30 числа 

3.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

3.6 Выплата Государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: отчисления студента из образовательной организации; прекращения 

действия основания, по которому стипендия била назначена. 

3.7. Выплата Государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ образовательной организации 

о прекращении ее выплаты. 

4. Порядок назначения и выплаты других форм материальной 

поддержки студентов. 

4.1 . Студентам на основании личных заявлений и необходимых 

документов по решению Стипендиальной комиссии может выплачиваться 



единовременная материальная помощь за счет экономии стипендиального фонда 

4.2. Материальная помощь начисляется и выплачивается на основании 

приказа директора. 

4.3. При оказании материальной помощи студентам учитываете^* мнение 

студенческой группы. 

4.4.   Основанием для оказания единовременной материальной помощи 

студентам является: 

− смерть близкого родственника: родителей, жены, мужа, детей, родных 

братьев и сестер; 

− утрата личного имущества студента в результате пожара или 

стихийного 

− бедствия: 

− заболевание студента; 

− заболевание ребенка студента: 

− студентам из семей с низким ежемесячным доходом; 

− студентам из не полных семей; 

− студентам имеющих детей; 

− новобрачным; 

− студентам, состоящим на учете в медицинском учреждении по 

беременности; 

− студентам при рождении ребенка. 

Настоящее положение соответствует «Положение о стипендиальном 

обеспечении учащихся и студентов, обучающихся по очной форме в 

государственных автономных и бюджетных образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Оренбургской области. 


