
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.06.2014                                      г. Оренбург                                       № 423-п 

 

 

Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Оренбургской области 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Оренбургской области от 

6 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской 

области»: 

1. Утвердить положение о стипендиальном обеспечении в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской 

области, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Оренбургской области от 4 октября  

2004 года № 195-п «О размере стипендий в государственных автономных и 

бюджетных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Оренбургской области»; 

постановление Правительства Оренбургской области от 5 декабря   

2007 года № 420-п «О внесении дополнения в постановление администрации 

Оренбургской области от 04.10.2004 № 195-п»; 

пункт  4  постановления   Правительства   Оренбургской   области   от  

15 марта 2010 года № 159-п «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Оренбургской области»; 
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абзац первый подпункта 1.3 пункта 1 постановления Правительства 

Оренбургской области от 28 сентября 2010 года № 697-п «О внесении 

изменений в постановления администрации Оренбургской области и 

постановления Правительства Оренбургской области»; 

постановление Правительства Оренбургской области  от 26 мая  

2011 года № 393-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Оренбургской области от 04.10.2004 № 195-п»; 

постановление  Правительства  Оренбургской области от 21 мая  

2013 года № 395-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Оренбургской области от 04.10.2004 № 195-п». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности вице-губернатора – заместителя председателя 

Правительства Оренбургской области по социальной политике  

Самсонова П.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора            Ю.А.Берг 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 25.06.2014 № 423-п 

 

Положение  

о стипендиальном обеспечении в государственных профессиональных 

 образовательных организациях, находящихся в ведении органов 

 исполнительной власти Оренбургской области 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36                  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок назначения государствен-

ной академической стипендии студентам, государственной социальной сти-

пендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигно-

ваний областного бюджета (далее – обучающиеся).  

2. Выплата всех видов стипендий обучающимся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Оренбургской области, производится в пре-

делах стипендиального фонда. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. Раз-

мер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучаю-

щихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областно-

го бюджета и размера государственной академической стипендии, установ-

ленного Правительством Оренбургской области. 

3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения сти-

пендий обучающимся регулируются в порядке, утвержденном  образователь-

ной организацией, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии).  

4. Виды стипендий, назначаемые обучающимся по очной форме обра-

зования в организациях профессионального образования, находящихся в ве-

дении органов исполнительной власти Оренбургской области, установлены 

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

Российской Федерации».  

5. Размер государственной академической стипендии определяется ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность,  самостоятель-

но, но не может быть меньше размера стипендии, установленного Прави-

тельством Оренбургской области.  

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 дан-

ной образовательной организации, на основании приказа образовательной 

организации. 
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6. Размер государственной социальной стипендии определяется орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, 

но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установлен-

ного постановлением Правительства Оренбургской области. 

7. Назначение государственной академической стипендии производит-

ся приказом руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипен-

диальной комиссии могут включаться представители совета обучающихся 

образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии), обучающиеся. 

8. Государственная академическая стипендия назначается обучающим-

ся  в зависимости от успехов в обучении на основании результатов промежу-

точной аттестации не реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «неудовле-

творительно» и «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ-

ной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается 

всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения, за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

9. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

10. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчис-

лении. 

11. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся 

могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном со-

ветом обучающихся образовательной организации в пределах имеющихся 

средств. 

12. Государственная социальная стипендия назначается студентам, яв-

ляющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, сту-

дентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвали-

дами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имею-

щим право на получение государственной социальной помощи, а также сту-

дентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в ин-

женерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
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федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили-

зационной подготовки органов государственной власти Российской Федера-

ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса-

ми, 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». 

13. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 12 настоящего Положения. 

14. Назначение государственной социальной стипендии осуществляет-

ся приказом образовательной организации по представлению стипендиаль-

ной комиссии образовательной организации в пределах средств, предусмот-

ренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

15. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

16. Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-

ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии, кроме обучающихся, указанных в пункте 11 настояще-

го Положения. 

17. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

отчисления студента из образовательной организации; 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назна-

чена. 

18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ образователь-

ной организации о прекращении ее выплаты. 

 

_______________ 
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