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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о порядке распределения стипендиального фонда и процедуры 
назначения стипендии (далее Положение) является рабочим документом, определяющим 
порядок выплаты стипендии обучающимся Г осударственном автономном профессиональ
ного образовательного учреждения «Соль-Илецкий индустриально
технологический техникум» Оренбургской области (далее - Техникум).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:
- ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- ст. 6.1 Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999года «О государственной 
социальной помощи»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 25 февраля 2014 г. N 139 г. Москва "Об установлении требований к студен
там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюдже
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается госу
дарственная академическая стипендия";
- Постановлением правительства Оренбургской области от 25.06.2014г № 423-п «Об 
утверждении положения о стипендиальном обеспечении в государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 
Оренбургской области»;
1.3 Положение устанавливает порядок назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет ассигнований областного бюджета.

2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА

2.1 Выплата всех видов стипендий обучающимся Техникума, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти Оренбургской области, производится в пределах 
стипендиального фонда.

Формирование стипендиального фонда на стипендиальное обеспечение и другие 
формы материальной поддержки обучающихся в Техникуме осуществляются за счет:

-  средств бюджета Оренбургской области, выделяемых в форме субсидий на 
стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- средств, полученных от приносящей доход деятельности Техникума.
2.2 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 академической стипендии, установленного Правительством 
Оренбургской области.
2.3 Ежегодно на начало календарного периода учебная часть совместно с бухгалтерией, 
определяет размер стипендиального фонда. После согласования и утверждения 
директором размера стипендиального фонда, бухгалтерия формирует план-график 
расходования средств стипендиального фонда. При необходимости в план-график могут 
вноситься изменения в течение финансового года. Стипендиальный фонд, подлежащий 
распределению, определяется исходя из размера средств субсидии на стипендиальное 
обеспечение обучающихся, выделенных техникуму на финансовый год. Стипендиальный
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фонд техникума расходуется на выплаты всех видов стипендий, а также на оказание 
материальной поддержки социально-незащищенным категориям обучающихся.

3 ВИДЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИЙ

3.1 Виды стипендий, назначаемые обучающимся по очной форме образования в 
организациях профессионального образования, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти Оренбургской области, установлены Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии 
со ст.36 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», стипендии, назначаемые учащимся и студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, в техникуме подразделяются на:

- государственные академические стипендии, назначаемые обучающимся в зависи
мости от успехов в учебе и научной деятельности;

- государственные социальные стипендии, назначаемые обучающимся, нуждаю
щимся в социальной помощи.
3.2 Размер государственной академической стипендии определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, но не может быть 
меньше размера стипендии, установленного Правительством Оренбургской области 
(Приложение №1). При наличии бюджетных ассигнований техникум вправе устанавли
вать повышенные размеры государственной академической стипендии в зависимости от 
результатов обучения (Приложение 2).
3.3 Размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с размером стипендии, 
установленным для обучающихся в данной образовательной организации, на основании 
приказа образовательной организации.
3.4 Размер государственной социальной стипендии определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, но не может быть 
меньше полуторакратного размера академической стипендии, установленного 
постановлением Правительства Оренбургской области.
3.5 Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
директора техникума, по представлению стипендиальной комиссии. В состав 
стипендиальной комиссии включаться:
• Заместители директора;
• Преподаватели;
• Представители совета обучающихся;
3.6 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости 
от успехов в обучении на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 
раз в год.
3.7 Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям:
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и 

«удовлетворительно»;
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• отсутствие академической задолженности.
3.8 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета.
3.9 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
3.10 Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается:
- с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении;

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовле
творительно» во время промежуточной аттестации или образования у студента академи
ческой задолженности.
3.11 За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся могут 
устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном советом обучающихся 
образовательной организации в пределах имеющихся средств.
3.12 Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке сту
дентам:

-  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в пе
риод обучения обоих или единственного родителя;

-  детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
-  подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне;

-  инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы;

-  ветеранами боевых действий;
-  лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную 

службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних вой
сках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государствен
ных 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 обо
роны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения моби
лизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на во
инских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, стар
шинами, 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

-  лицами, получившими государственную социальную помощь.
3.13 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, предста
вивший в учебную часть техникума документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в абзацах 2 -  7 пункта 3.12 настоящего Положения либо 
документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи. Выдача 
справок, подтверждающих назначение государственной социальной помощи осуществля
ется в филиалах государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
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населения», учреждениях социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги), отделениями Пенсионного фонда РФ в соответствии с порядком, ус
тановленным данными организациями.
3.14 Государственная социальная стипендия назначается с даты представления студентом 
документов, указанных в пункте 3.13 настоящего Положения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь), до окончания обучения. Сту
дентам, относящимся к категории лиц, получающих в установленном порядке государст
венную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
представления в учебную часть техникума документа, подтверждающего назначение го
сударственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной социальной 
помощи.
3.15 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.16 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
3.17 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет выплата 
назначенной государственной социальной стипендии не прекращается до истечения 
периода, указанного в приказе о назначении государственной социальной стипендии, 
изданного в соответствии со сроками действия основания для назначения 
государственной социальной стипендии.
3.19 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- истечения одного года со дня назначения государственной социальной помощи.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ образовательной организации о прекращении ее вы
платы.

4 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

4.1. Техникум при наличии экономии субсидии на выполнение государственного задания, 
направляемой на выплату стипендии, а также за счет деятельности, приносящей доход, 
может осуществлять иные меры социальной поддержки обучающихся очной формы 
обучения, а именно:
Единовременные поощрения;
Единовременная материальная помощь.
4.2. Единовременное поощрение может устанавливаться обучающимся очной формы 
обучения за следующие виды достижений:
За успехи в учебе, производственном обучении, за активное участие в спортивных, твор
ческих, общественно значимых мероприятиях группы, техникума в пределах имеющихся 
средств.

4.3. Выдвижение обучающихся на получение единовременного поощрения осуществляет
ся по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений на ос
новании приказов об итогах проведенных мероприятий с указанием участников и занятых 
ими мест.

4.4. Решение о выплате единовременного поощрения принимается комиссией в следую
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щем составе директора техникума (председатель комиссии), заместителя директора по 
УПР, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по УПР, замести
теля директора по учебно-воспитательной работе, преподавателей.
4.5. Размер единовременного поощрения определяется комиссией индивидуально в преде
лах имеющихся средств.
4.6. Назначение и выплата единовременного поощрения является дополнительной 
мерой поддержки обучающихся и не исключает право обучающихся на иные виды 
стипендий.
4.7. Обучающимся может оказываться единовременная материальная помощь за счет 
деятельности, приносящей доход.
4.8. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании при
каза директора техникума по письменному заявлению обучающегося с указанием причи
ны обращения.
4.9. Размер единовременной материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 
случае директором техникума в пределах имеющихся средств.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
и действует неопределенный срок.

Все изменения в Положение вносятся приказом директора.
Настоящее Положение доводится до сведения всех работников и обучающихся.

Разработано:

5 ПОРЯДОК ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Юрисконсульт Першина Т.П. 09.01.2017г.

Председатель первичной 
профсоюзной 
Ш агартаева А
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