1. Общие положения.
1.1
Настоящее положение разработано на основе закона РФ «Об
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273, 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 счѐт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажѐрам, обучающимся по очной форме
обучения за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных образовательных
организаций высшего
образования,
обучающимся за счѐт 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.
1.2
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимсяочной формы
обучения БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее
техникум).
2. Стипендиальное обеспечение обучающихся.
2.1
Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся очной
формы обучения ( далее обучающиеся).
Различаются следующие виды стипендиального обеспечения:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
2.2
Государственные академические
и социальные стипендии
назначаются обучающимся техникума за счѐт средств областного бюджета.
3. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Размеры стипендий.
3.1
Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счѐт:
средств областного бюджета, выделяемых:
 на выплату государственных академических и социальных стипендий;
 оказание материальной поддержки обучающимся;
 выплату именных стипендий Губернатора Орловской области;
 выплату обучающимся, являющимися детьми – сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
внебюджетных средств.

3.1
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований
областного бюджета и нормативов, установленных Правительством Орловской
области по уровню профессионального образования и категориям обучающихся
с учѐтом уровня инфляции.
3.2
Размер государственной академической стипендии определяется
техникумом самостоятельно с учѐтом мнения студенческого совета и профкома
обучающихся, но не может быть менее 400 рублей в месяц.
3.3
Размер государственной социальной
стипендии определяется
техникумом самостоятельно с учѐтом мнения студенческого совета, профкома
обучающихся, но не может быть менее 600 рублей в месяц.
3.4
Нормативы
для
формирования
стипендиального
фонда,
установленные пунктами 3.3, 3.4 настоящего Положения, ежегодно
индексируются с 1 сентября текущего года с учѐтом уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год.
3.5
Размеры именных стипендий для обучающихся определяются указом
Губернатора Орловской области.
4 Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных
академических и именных стипендий.
4.1
Распределение стипендиального фонда между обучающимися и
назначение государственной академической стипендии обучающимся техникума
осуществляется стипендиальной комиссией в соответствии с действующим
Положением.
4.2
Заседания комиссии оформляются протоколом, на основании
которого директор издаѐт приказ о выплате академической и социальной
стипендий ежемесячно.
4.3
Государственная академическая стипендия обучающимся, начиная со
второго семестра первого курса и до завершения обучения в техникуме
назначается обучающимся в зависимости от успехов в учѐбе на основании
результатов промежуточной и (или) текущей аттестаций (по результатам
семестров) не реже двух раз в год. Обучающиеся, которым назначается
государственная академическая стипендия, должны соответствовать следующим
требованиям:
- отсутствие по итогам семестров оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.4
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации (до окончания первого семестра) государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам и слушателям первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований
областного бюджета.
4.5
Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно путѐм перечисления на пластиковые карты. В некоторых случаях
допускается получение стипендии в кассе техникума.

4.6
Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучающимся оценки «удовлетворительно» или академической задолженности
во время промежуточной и (или) текущей аттестации (по результатам семестра) и
возобновляется на основании приказа директора с первого числа месяца,
следующего за месяцем ликвидации имеющихся задолженностей.
4.7
Выплата государственной академической стипендии прекращается в
случае отчисления обучающегося из техникума.Выплата прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
4.8
Обучающимся, имеющим оценки «хорошо» и «отлично», или
«хорошо», принимающим активное участие в общественной жизни техникума,
назначается повышеннаястипендия.
4.9
За особые успехи в учебной деятельности обучающимся, имеющим
оценку «отлично» по всем предметам, принимающим активное участие в
общественной жизни техникума, назначается повышенная стипендия.
4.10
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 счѐт бюджетных средств.
4.11
Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся
определяется указом Губернатора Орловской области.
5 Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий обучающимся техникума.
5.1
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке обучающимся, относящимся к категориям, указанным в части 5 статьи 36
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:т.е. являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, 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, 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 военнойслужбе".
5.2
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.
5.3
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категории граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения.
5.4
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора техникума на основании протокола
стипендиальной
комиссии в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
5.5
Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно
на основании приказа директора путѐм перечисления на
пластиковые карты. В некоторых случаях допускается получение стипендии в
кассе техникума.
5.6
Выплата государственной социальной
стипендии обучающимся
прекращается в случае: отчисления из техникума; прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена.
5.7
Выплата государственной социальной
стипендии обучающимся
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
директора о прекращении еѐ выплаты.
5.8
Нахождение обучающегося
в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком до достижения
им возраста 3-х лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся
государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии.
5.9
В период нахождения обучающихся в академическом отпуске
государственная академическая стипендия и государственной социальной
стипендиине выплачивается, если это не предусмотрено федеральным
законодательством. После возвращения из академического отпуска указанным
обучающимся
выплата
государственной
академической
стипендии
возобновляется до очередной экзаменационной сессии, после чего стипендия
назначается на общих основаниях. Выплата государственной социальной
стипендии подтверждается документально.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся.

6.1 Обучающимся выделяются дополнительные средства на оказание
материальной поддержки за счѐт средств экономии стипендиального
фонда.
6.2 Оказание материальной поддержки производится:
 по результатам участия в общественной жизни техникума ( до 1000 рублей)
 Победителям областных, всероссийских творческих конкурсов, конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад, спортивных мероприятий ( до 2000
рублей)
 На материальную поддержку обучающихся в связи с их болезнью, болезнью
и смертью родителей (до 5000 рублей)
 По итогам промежуточной аттестации ( до 2000 рублей)
 По итогам профессионально-ориентационной работы по системе 1+1
(до
2000 рублей).
6.3
Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором
техникума на основании личного заявления
обучающегося с указанием причины. Решение принимается в течение семи дней с
даты поступления соответствующего заявления.
6.4
При оказании единовременной материальной помощи учитывается
мнение стипендиальной комиссии.
6.5
Обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детям – сиротам, обучающимся по очной форме обучения,
выплачивается ежегодное пособие в размере трѐх месячных (социальных)
стипендий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
на основании приказа директора.
6.6
Материальная помощь может быть оказана обучающимся техникума
или их семьям за счѐт средств от приносящей доход деятельности в сумме до
10 000 рублей в случаях:
 Смерти обучающегося.
 Болезни и дорогостоящего лечения.
 Несчастных случаев.
 Стихийных бедствий.

