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Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 6 сентября 2013 
года № 1698/506- V-ОЗ « Об образовании в Оренбургской области», 
Постановлением Правительства № 423-п от 25.06.14 г. « Об утверждении 
положения о стипендиальном обеспечении в государственных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти Оренбургской области», Письмом 
Министерства Образования Оренбургской области от 03.07.2014 г. № 01- 
23/3538 «О стипендиальном обеспечении» и устанавливает порядок 
назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт ассигнований областного бюджета ( далее- 
обучающиеся).

2. Выплата всех видов стипендий обучающимся в ГАПОУ Техникуме 
транспорта г. Орска, производится в пределах стипендиального фонда.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. Размер 
стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета и размера государственной академической стипендии, 
установленного Правительством Оренбургской области 

3. Стипендиальный фонд распределяется стипендиальной комиссией, 
которая создаётся приказом директора и работает ежемесячно. В состав 
стипендиальной комиссии могут входить представители администрации 
техникума, педагогических работников, студенческого самоуправления. 
Полномочия стипендиальной комиссии:

- распределяет стипендиальный фонд;

-определяет категорию нуждающихся в материальной поддержке 
обучающихся,

-приостанавливает выплату академической стипендии за нарушение правил 
внутреннего распорядка техникума, пропуски занятий без уважительной 
причины, неуспеваемость по одному предмету и более.

4. Размер государственной академической стипендии определяется 
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного Правительством Оренбургской области.

5. Размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 
процентов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по 
сравнению стипендии, установленным для обучающихся Правительством 
Оренбургской области.



6. Размер государственной социальной стипендии определяется организацией 
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 
стипендии, установленного Правительством Оренбургской области.

7. Назначение государственной академической стипендии производимся 
приказом директора техникума, по представлению стипендиальной комиссии.

8. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в обучении на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

9. Обучающийся, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«неудовлетворительно» и « удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.

10. Всем обучающимся первого курса, академическая стипендия 
выплачивается с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации.

И. Выплата академической стипендии приостанавливается за неуспеваемость 
по одному предмету и более, пропуски занятий без уважительной причины, 
нарушение правил внутреннего распорядка техникума и возобновляется 
после ликвидации задолженности и прекращения нарушения правил 
внутреннего распорядка техникума.

12. Выплата государственной академической стипендии производится один 
раз в месяц.

13. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении.

14. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимися детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами I и II групп, инвалидам с детства, студентам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний На Семипалатинском полигоне, студентам, являющиеся 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также 
студентам из числа граждан, проходивших в течении не менее трёх лет 
военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Феттепаттии. в и нж енел но-



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, органах Федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенными с военной службы по основаниям, 
предусмотренными пп. б - г п. 1, пп. а п. 2 и пп. а - в п. 3 ст. 51 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

15. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 
даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в 14 пункте настоящего Положения.

16. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора техникума в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде по предоставлению стипендиальной 
комиссии.

17. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 
(кроме обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) и возобновляется после её ликвидации с момента 
приостановлению выплаты указанной стипендии.

18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

- отчисления студента из техникума,

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена

19. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
образовательной организации о прекращении её выплаты.

20. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, может 
быть оказана материальная помощь. Оказание материальной помощи 
производится на основании личных заявлений, приказом директора по 
решению стипендиальной комиссии, акта обследования жилищно-бытовых 
условий проживания, ходатайств мастера производственного обучения, 
социального педагога, классного руководителя.



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, органах Федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенными с военной службы по основаниям, 
предусмотренными пп. б - г п. 1, пп. а п. 2 и пп. а - в п. 3 ст. 51 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

15. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 
даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в 14 пункте настоящего Положения.

16. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора техникума в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде по предоставлению стипендиальной 
комиссии.

17. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 
(кроме обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) и возобновляется после её ликвидации с момента 
приостановлению выплаты указанной стипендии.

18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

- отчисления студента из техникума,

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена
О 19. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
образовательной организации о прекращении её выплаты.

20. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, может 
быть оказана материальная помощь. Оказание материальной помощи 
производится на основании личных заявлений, приказом директора по 
решению стипендиальной комиссии, акта обследования жилищно-бытовых 
условий проживания, ходатайств мастера производственного обучения, 
социального педагога, классного руководителя.



21.3а особые успехи в учебной, производственной, воспитательной 
деятельности, активное участие в общественной жизни техникума, 
обучающиеся могут быть премированы в виде выплат материального 
поощрения в пределах имеющихся средств в стипендиальном фонде.

Настоящее положение разработано заместителем директора по УВР 
Максимовой С.В., социальным педагогом Горбуновой О.В., совместно с 
методистом Мишурой С.Г.



Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования

"Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова"

ПРИКАЗ

от 12.01.2015 г. № 3/1

На основании Постановления правительства Оренбургской области от 25.06.2014 г. № 
423-п "Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 
Оренбургской области", письма Министерства образования Оренбургской области от 
03.07.2014 г. № 01-23/3538 "О стипендиальном обеспечении". Постановления 
Правительства Оренбургской области от 12.09.2011 г. № 829-п(в ред. от 25.06.2014 г.) "О 
повышении размера стипендии учащимся и студентам организация профессионального 
образования", "Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки обучающихся Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Техникум транспорта г. Орска имени Героя 
России С.А. Солнечникова", Представления Прокуратуры Советского района г. Орска "Об 
устранении нарушений законодательства дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот" -

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01.01.2015 г. следующий размер стипендий обучающимся техникума:
1. Академическая стипендия (с учетом уральского коэффициента)
- 489,90(четыреста восемьдесят девять рублей девяносто копеек).
2. Академическая стипендия обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа в размере - 734.85(семьсот тридцать четыре 
рубля восемьдесят пять копеек)( с учетом уральского коэффициента).
3. Социальная стипендия - 734,85(семьсот тридцать четыре рубля восемьдесят пять 
копеек). ( с учетом у рал ьс кого коэфф и ци е нта).
4. Социальная стипендия обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа - 1102,27(одпа тысяча сто два рубля двадцать 
семь копеек)(с учетом уральского коэффициента).
5. Установить срок выплаты стипендии:
- до 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Директор Е.П. Стародубцев



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А.Солнечникова»

П Р И К А З

от № //У /
В связи с изменениями в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г 

№ 273-03  «Об образовании в Российской Федерации», внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016г № 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 36 Федерального

Министерства образования Оренбургской области от 30.12.2016г №  01-23/7236 
«О внесении изменений в ФЗ от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки обучающихся, а именно
Пункт 14 Положения дополнить следующим содержанием:
«Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 
со дня назначения указанной государственной социальной помощи».

2. Распространить действие пункта 3 Приказа № 3/1 от 12.01.2015г на обучающихся, 
получивших государственную социальную помощь в органах социальной защиты 
населения.

3. Выплата социальной стипендии по справке о назначении государственной 
социальной помощи, предоставленной до 20 числа текущего месяца, производится 
в текущем месяце. Справки, предоставленные позже 20 числа месяца, принимаются 
к исполнению в месяце, следующем за отчетным.

4. Установить срок выплаты социальной стипендии:
- до 25 числа текущего месяца.

5. Заместителю директора по УВР Максимовой С.В. провести работу среди 
обучающихся, по разъяснению внесенных в Закон об образовании изменений, в 
целях своевременного обращения в органы социальной защиты для назначения 
государственной социальной помощи.

6. Главному бухгалтеру Логиновской JI.A. производить своевременную индексацию 
размера государственной социальной стипендии, с учетом индексации 
государственной академической стипендии.

закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма

Директор Е.П.Стародубцев

с


