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ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИПЕНДИАЛЬНОГО м
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИХ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 Общие положения
1.1 Наст<рящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ,
Законом Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от
06.09.20 3 № 1698/506-V-03, Постановлением Правительства Оренбургской
области «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в
профессиональных
образовательных
организациях,
государс твенных
находящ ихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской
области): от 25.06.2014 № 423-п, Уставом Техникума.
1.2 Цель ю настоящего положения является определение порядка назначения
государс твенной академической и государственной социальной стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в
автономном
профессиональном
образовательном
Г осударо твенном
учрежде Нии «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России
С.A. Coii нечникова» (далее - Техникум) по очной форме обучения за счёт
средств бюджета Оренбургской области,
1.3 Стипе ндией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях ст имулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образова тельных программ и совершенствования учебно-воспитательного
процесса Техникума, выявления творческого потенциала обучающихся,
материал ьного стимулирования обучающихся, проявляющих себя в учебной и
научной деятельности.
Сти пендии, назначаемые обучающимся по очной форме обучения, по
основны м профессиональным программам, подразделяются на:
- государ ственные академические стипендии;
- государ ственные социальные стипендии.
1.4 Выпл ата всех видов стипендий обучающимся производится в пределах
стипенди ального фонда, формируемого за счет ассигнований из бюджета
Оренбургской области, исходя из среднегодового контингента обучающихся
Технику ма и предназначенного на выплату стипендии,
1.5 Проце дура назначения стипендии из средств стипендиального фонда
осуществ.ляется
на
заседании
стипендиальной
комиссии
под
председ£ тельством директора с учетом мнения Студенческого совета,
1.6 Разме р государственной академической стипендии составляет 489,90
рублей с учетом уральского коэффициента). Государственная социальная
стипендия устанавливается в размере не менее полуторакратного размера
стипенди и, установленного законом и составляет 734,85 рублей (с учетом
уральскс го коэффициента). Размер академической стипендии увеличивается
на 50 про центов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
по срав зению с размером стипендии, установленной для обучающихся
технику^ а на основании приказа директора и составляет 1102, 27 рублей (с
учетом Уральского коэффициента).
2 Порядок назначения и выплаты стипендий
2.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год при условии отсутствия оценок
«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации и отсутствия
академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем

обучающимся первого курса очной формы обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета.
Начисление академической стипендии за каникулярное время (январь,
июль, август) производится на основании приказа о назначении стипендии на
следующее учебное полугодие.
2.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
являющемся 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, И другим категориям обучающихся, указанных в п. 12 Постановления
Правительства Оренбургской области
«Об утверждении положения о
стипендиальном обеспечении в государственных профессиональных
образовательных
организациях,
находящихся
в
ведении
органов
исполнительной власти Оренбургской области» от 25.06.2014 № 423-п.
Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную стипендию.
2.3 Выплата всех видов стипендии производится один раз в месяц 25 число
каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничным
нерабочем днём, выплата стипендии производится накануне этого дня.
2.4 Назначение всех видов стипендии производится приказом директора
Техникума по представлению стипендиальной комиссии. Стипендиальная
комиссия организуется под председательством директора техникума сроком
на один год. В состав стипендиальной комиссии входят заместитель директора
по УР, социальный педагог, бухгалтер, представители Студенческого совета.
Процедура назначения стипендии включает в себя: информацию
директора Техникума о средствах стипендиального фонда, доклад заместителя
директора по УР о количестве обучающихся, имеющих по итогам
промежуточной аттестации отметки «5», «4» и «5»; информацию социального
педагога о количестве обучающихся, относящихся к категориям,
перечисленным в п.п. 11,12 Постановления Правительства Оренбургской
области «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской
области^ от 25.06.2014 № 423-п.
2.5 За Особые успехи в учебной и научной деятельности Техникум
устанавливает дисЬсЬеоенциоованные повышенные стипендии, которые
назначается обучающимся решением стипендиальной комиссии в пределах
имеющихся средств.
2.6
Вйплата государственной академической стипендии обучающемуся
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 академического отпуска
(отпуск^ по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет) по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска (отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет).
2.7 Выплата государственной академической обучающемуся прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
2.8 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.

Г осударственная
социальная
стипендия
назначается
обучающимся,
получившим государственную социальную помощь, со дня представления в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дця назначения указанной государственной социальной помощи.
2.9 Выпл ата государственной социальной стипендии приостанавливается в
получивших государственную социальную
отношен ии обучающихся,
помощь, при наличии у них задолженности по результатам экзаменационной
сессии, и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
2.10 B i шлата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчислф ния обучающегося из Техникума;
- прекра |цения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- истечь ние одного года со дня назначения государственной социальной
помощи
2.11 Вып.лата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следую т его за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума о
прекращ ении ее выплаты.
2.12 Обу чающиеся, находящиеся в академическом отпуске (отпуске по
беременк ости и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет), получают назначенную им до ухода в академический
отпуск г осударственную социальную стипендию.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске
(отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет) не является основанием для прекращения назначения
государственной социальной стипендии.
Порядок назначения и выплаты других форм материальной
поддержки обучающихся
3.1. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, на
основании личных заявлений и по решению Стипендиальной комиссии, может
выплачиваться материальная помощь, за счет средств полученных от
приносящей доход деятельности, в пределах имеющегося фонда на выплаты
такого рода.
К числу нуждающихся относятся:
- обучающиеся, имеющие родителей инвалидов;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты
на лечение (операция, травмы);
- обучающиеся, потерявшие кормильца, близких родственников (в связи со
смертью)
- обучающие, активно участвующие в общественной, творческой, спортивной
деятельности Техникума.
3.2 Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора
Техникума.
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