
 
 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Оренбургской области от 

26.06.2014г. № 423-п «Об утверждении положения о стипендиальном 

обеспечении в государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Оренбургской области», и определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

ассигнований областного бюджета (далее – обучающимся), а также порядок 

оказания материальной помощи и поддержки обучающихся в ГАПОУ 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» (далее - Техникум) в 

иных формах. 
 

1.2. Стипендия - это денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 
 

1.3. Выплата обучающимся всех видов стипендий производится в 

пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение. 

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. Стипендиальный 

фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за 

счет средств областного бюджета. Все расходы на выплату стипендий 

производятся из средств стипендиального фонда техникума. 
 

 



 

 

 

 

2. Порядок образования стипендиального фонда Техникума. 
 

2.1. Стипендиальный фонд Техникума формируется за счет средств, 

выделяемых из бюджета Оренбургской области на очередной календарный 

год. 

2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из прогноза 

общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета и размера государственной академической 

стипендии, установленного Правительством Оренбургской области. 

2.3. В стипендиальный фонд Техникума могут направляться денежные 

средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

 

3. Порядок распределения стипендиального фонда Техникума. 

Стипендиальная комиссия. 

 

3.1. Распределение стипендиального фонда осуществляется 

Стипендиальной комиссией Техникума с учетом мнения Студенческого 

совета. 

3.2. Стипендиальная комиссия состоит не менее, чем из 5 членов и 

возглавляется директором Техникума. 

3.3. В состав Стипендиальной комиссии колледжа входят: заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, секретарь учебной части, председатель 

Студенческого совета Техникума. 

3.4. Персональный состав Стипендиальной комиссии утверждается 

приказом директора Техникума. Функции и полномочия членов 

Стипендиальнойкомиссии определяются настоящим положением и 

распорядительными актами директора Техникума. 

3.5. Деятельность Стипендиальной комиссии Техникума 

осуществляется в течение учебного года. 

3.6. Стипендиальный фонд Техникума распределяется и расходуется на 

выплату государственных академических стипендий и государственных 

социальных стипендий. 

3.7. Стипендиальный фонд Техникума распределяется по видам 

стипендий в январе каждого года, в соответствии со сметой, в зависимости от 

прогнозируемого контингента обучающихся: 



- имеющих право на получение государственной академической стипендии в 

размере, установленном п.4.3 настоящего положения; 

- имеющих право на получение государственной академической стипендии в 

размере, установленном п. 4.4 настоящего положения; 

- имеющих право на получение государственной академической стипендии в 

размере, установленном п.4.5 настоящего положения; 

- имеющих право на получение государственной академической стипендии 

до первой промежуточной аттестации; 

- имеющих документально подтвержденное право на получение 

государственной социальной стипендии. 

3.8. Корректировка сметы осуществляется на каждый семестр учебного 

года, по итогам промежуточной аттестации. 

3.9. Сведения о контингенте обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований, имеющих право на получение 

государственной академической стипендии, необходимые для планирования 

расходов на выплату стипендий, подаются главному 

бухгалтеруТехникумазаместителем директора по учебно-воспитательной 

работе в течение 3 рабочих дней после завершения промежуточной 

аттестации. 

Сведения о количестве обучающихся, имеющих документально 

подтвержденное право на социальную стипендию, подаются главному 

бухгалтеру по мере поступления таких документов заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. 
 

4. Размер, порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии 

 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований 

областного бюджета, в зависимости от успехов в обучении, на основании 

результатов промежуточной аттестации, не реже двух раз в год. 

4.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается и выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет ассигнований областного бюджета. 

Для назначения государственной академической стипендии в 

дальнейшем обучающийся должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок 

«неудовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 



4.3. Размер государственной академической стипендии составляет 489 

рублей 90 копеек (с учетом уральского коэффициента). 

4.4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

размер государственной академической стипендии увеличивается на 50% и 

составляет 734 рубля 85 копеек. 

4.5. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся 

могут устанавливаться повышенные стипендии. При этом, с учетом мнения 

Стипендиальной комиссии, и в пределах имеющихся денежных средств, 

размер государственной академической стипендии может быть увеличен на 

25% размера государственной академической стипендии, установленного 

постановлением Правительства Оренбургской области. 

4.6. Государственная академическая стипендия назначается 

распорядительным актом директора Техникума, издаваемым на основании 

решения Стипендиальной комиссии. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии производится 

1 раз в месяц, не позднее 30 числа каждого месяца. 

4.8. Основанием для прекращения выплаты государственной 

академической стипендии являются: 

- отчисление обучающегося; 

- получение оценки «неудовлетворительно» или «удовлетворительно» по 

итогам промежуточной аттестации; 

- образование академической задолженности. 

4.9. Выплата государственной академической стипендии в случае 

отчисления обучающегося прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 

утратившим право на ее получение, но продолжающим обучение по очной 

форме за счет ассигнований областного бюджета, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации. 

4.10. Основанием для приостановления выплаты государственной 

академической стипендии является предоставление обучающемуся 

академического отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет). 

4.11. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 



предоставления академического отпуска (отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из такого отпуска по 

результатам последней промежуточной аттестации. 
 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий. 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

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 1 и 2 групп, 

инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинскомполигоне, 

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, винженерно-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 №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная 

стипендия назначается также студентам, получившим государственную 

социальную помощь. 

 



5.2. Размер государственной социальной стипендии составляет 734 

рубля 85 копеек (с учетом уральского коэффициента). 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается 

распорядительным актом директора Техникума по решению Стипендиальной 

комиссии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается с даты 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, перечисленных в пункте 5.1 настоящего Положения. 

5.5. Обучающимся, получившим государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

предоставления документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 

раз в месяц, не позднее 30 числа каждого месяца. 

5.7. Предоставление обучающемуся академического отпуска (отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет) не является основанием для приостановления 

(прекращения) назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии. 

5.8. Основанием для прекращения выплаты государственной 

социальной стипендии являются: 

- отчисление обучающегося; 

    - прекращение действия основания, по которому государственная 

социальная стипендия была назначена; 

    - истечение одного года со дня назначения государственной социальной 

помощи (при отсутствии иных оснований для назначения государственной 

социальной стипендии). 

5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

прекращении ее выплаты. 

Обучающимся, получившим государственную социальную помощь, 

выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты, 

следующей за датой истечения одного года со дня назначения 

государственной социальной помощи. 
 



 
 

6. Порядок оказания материальной помощи и иные формы 

материальной поддержки обучающихся 

 

6.1. Лицам, обучающимся в Техникуме по очной форме обучения, 

находящимся в тяжелом материальном положении, за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, может быть оказана 

материальная помощь и (или) материальная поддержка при наличии 

имеющихся средств из внебюджетного фонда техникума. 
  

6.2. Обучающийся, нуждающийся в материальной помощи, обращается 

 

к классному руководителю с соответствующим заявлением. В заявлении 

указываются обстоятельства, послужившие причиной тяжелого 

материального положения, которые подтверждаются копиями 

соответствующих документов. 
 

6.3. Решение об оказании материальной помощи либо материальной 

поддержки принимается директором техникума с учетом мнения 

Стипендиальной комиссии и Студенческого совета. 
 

6.4. Оказание материальной помощи осуществляется единовременно. 

Материальная поддержка может быть оказана только один раз. 
 

6.5. В целях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, могут назначаться 

единовременные выплаты премиального характера. 
 

6.6. Решение о премировании принимается директором техникума с 

учетом мнения Стипендиальной комиссии. 
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