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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет распределение стипендиального
фонда и процедуру назначения стипендий, социальных выплат и материальной
помощи студентам БПОУ «ТЭК»1.
1.2 Уточнения, дополнения и изменения к тексту Положения готовятся и
вносятся на рассмотрение директора колледжа при наличии соответствующих
оснований.
1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.

1

Возможно по тексту - колледж
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее положение разработано на основании:
- ФЗ, принятого Государственной Думой от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
- Комментарии к нормативным правовым актам Министерства образования Омской области от 06.02.2014 №ИСХ-14/МОБР-1511;
- Закона Омской области, принятого Законодательным собранием Омской
области от 04 июля 2008 года №1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан»;
- Постановления Правительства Омской области от 05 декабря 2013 года
№316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки»;
- Постановления Правительства Омской области от 24 декабря 2013года
№363-п «О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований обстласного
бюджета»;
- Постановления Правительства Омской области от 29 января 2014г №4-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 05
декабря 2013г. №316-п».
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- Постановления Правительства Омской области от 26 августа 2014г
№196-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»
- Постановления Правительства Омской области от 22 апреля 2015г №98п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской
области от 05 декабря 2013г №316-п»
2.2 Данное положение вступает в силу с 30 июня 2015 года, определяет
порядок выплаты стипендий, оказания других форм материальной поддержки
студентам и лежит в основе решений стипендиальной комиссии.
2.3 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий, социальных выплат и материальной помощи студентам регулируются
Советом колледжа.

3 СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
3.1. О видах стипендий и порядке назначений
3.1.1.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в образовательном учреждении, подразделяются на:
-

государственные академические стипендии;

-

государственные социальные стипендии;

-

именные стипендии

-

ежемесячные денежные выплаты на личные нужды студентам.
3.1.2.Студентам, обучающимся по очной форме обучения государствен-

ная академическая и социальные стипендии выплачиваются за счет средств областного бюджета.
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3.1.3.Государственные академические стипендии назначаются по результатам экзаменационной сессии только студентам, обучающимся на «отлично»,
или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
3.1.4.Именные стипендии:
-

Правительства Омской области.

-

имени Г.Д. Зуйковой (за счет средств от приносящей доход деятельности).
3.1.5. Назначение государственных академических и социальных стипен-

дий производится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии 2 раза в год по итогам летнего и зимнего семестра.
3.1.6.Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется
обучающемуся в профессиональной организации при условии его:
- обучения по очной форме за счет средств областного бюджета;
- проживания в семье, в которой средний доход на одного члена семьи за год,
предшествующий дате обращения за предоставлением ежемесячной денежной
выплаты на личные нужды, ниже величины прожиточного минимума в Омской
области в расчете на душу населения.
3.2.Размеры и выплаты академических и именных стипендий.
3.2.1.Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора, в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения совета обучающихся в пределах стипендиального фонда, но не меньше нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда соответствующими органами исполнительной власти.
3.2.2.Выплата государственной академической стипендии
осуществляется Колледжем один раз в месяц.

студентам
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3.2.3.Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана образовательной программы.
3.2.4.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается
всем студентам первого курса.
3.2.5.Размер государственной академической стипендии составляет 527
рублей, студентам-отличникам академическая стипендия увеличивается на 50%
и составляет 791 рубль.

Размер государственной академической стипендии

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей составляет 791 рубль. Размер именной стипендии им. Г.Д. Зуйковой составляет 791 рубль за счет средств от приносящей доход деятельности.
3.2.6.Выплата государственных академических и именных стипендий студентам прекращается:
- со дня отчисления из Колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» по время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности.
3.2.7.Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической стипендии студентам.
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4 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
Социальная поддержка студентов осуществляется за счет средств областного бюджета и распределяется на:
а) социальные стипендии;
б) социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в) ежемесячной выплаты на личные нужды обучающимся студентам;
г) материальной помощи
д) материальную поддержку
4.1. О порядке назначения, размерах и выплатах социальных стипендий.
4.1.1.Государственная социальная стипендия назначается приказом директора по предоставлению стипендиальной комиссии, в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения совета обучающихся в пределах стипендиального фонда, но не меньше нормативов, установленных для формирования
стипендиального фонда соответствующими органами исполнительной власти.
4.1.2.Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется Колледжем один раз в месяц.
4.1.3.Размер государственной социальной стипендии

составляет 791

рубль.
4.1.4.Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам:
-

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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-

детям-инвалидам, лицам, признанным в установленном порядке инвали-

дами I и II групп;
-

инвалидам с детства;

-

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
-

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или за-

болевания, полученных в период прохождения военной службы;
-

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет во-

енную службу по контракту в ВС РФ.
4.1.5.Категория «инвалид с детства» действительна с 4 до 18 лет. После
наступления совершеннолетия оформляется инвалидность I,II или III групп.
4.1.6.Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в стипендиальную комиссию соответствующие документы.
4.1.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
-

отчисления студента из колледжа;

-

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия

основания ее назначения.
4.1.8.При наличии у студента права на назначение ему государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.
4.1.9.Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной социальной стипендии студентам.
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4.2. Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки
4.2.1.За счет средств областного бюджета предоставляются социальной
поддержки нуждающимся студентам в виде:
4.2.1.1.компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
оборудования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере
53088 руб.;
4.2.1.2.единовременного денежного пособия для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 663 рубль;
4.2.1.3.ежегодного пособия в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 1 ребенка в год, не позднее 25 декабря
текущего года;
4.2.1.4.компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря
для студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
для вновь принятого контингента из расчета 49422 рублей;
на ежегодное пополнение (переходящие на следующий курс обучения) из
расчета 18 874рублей.
4.2.1.5единовременной денежной выплаты на личные нужды детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 800 рублей.
4.2.1.6 Ежемесячной денежной выплаты на личные нужды обучающимся
на основании приказа директора. Она назначается при условии:
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обучения по очной форме за счет средств областного бюджета;
проживания в семье, в которой средний доход на одного члена семьи за
год, предшествующий дате обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, ниже величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения.
4.2.2.Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды
обучающийся предоставляет в Колледж на рассмотрение Комиссии:
письменное заявление по форме (приложение А);
справку о составе семьи;
справку о доходах обучающегося и членов его семьи, полученных ими за
последние 12 месяцев, и (или) копии налоговых деклараций студента и членов
его семьи за последний отчетный период, заверенные налоговым органом;
договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета обучающегося в Колледже.
4.2.3.Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды составляет 500 рублей в месяц в течение учебного года.
4.2.4.Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные нужды или об отказе в ее предоставлении принимается Комиссией колледжа не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления обучающимся документов.
4.2.5.Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
ежемесячной денежной выплаты на личные нужды являются:
отсутствие у обучающегося права на получение ежемесячной денежной
выплаты на личные нужды;
непредставление или неполное предоставление необходимых документов.
Наличие в предоставленных документах недостоверных сведений
4.2.6.Предоставление выплаты на личные нужды прекращается на осно-
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вании приказа об отчислении обучающегося из колледжа с месяца, следующего
за месяцем отчисления обучающегося.
4.2.7. Материальная помощь выплачивается студентам при:
утрате личного имущества студента в результате пожара, стихийного бедствия;
смерти близких родственников обучающегося;
государственной регистрации браков обучающегося;
рождении у обучающегося ребенка;
необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления здоровья обучающегося.
4.2.8.Размер материальной помощи, выплаченной студенту в течение текущего финансового года, не может превышать 3 тысяч рублей.
4.2.9.Выплата материальной помощи осуществляется Колледжем на основании письменного заявления студента или его родителя (законного представителя). Вместе с заявлением студент представляет:
оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства) для
оказания материальной помощи;
документ, удостоверяющий личность;
договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета студента.
4.2.10.Решение о выплате или об отказе материальной помощи принимается Колледжем не позднее 10 рабочих дней со дня представления студентом
подтверждающих документов. Колледж принимает решение об отказе в выплате материальной помощи в случае, если:
студентом представлен неполный комплект документов, необходимых для
принятия соответствующего решения;
в представленных документах содержатся недостоверные сведения.
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4.2.11.Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня издания приказа о ее предоставлении.
4.3. Состав и порядок работы стипендиальной комиссии.
4.3.1.Для решения вопросов по стипендиальному обеспечению и другим
формам социальной поддержки обучающихся приказом директора назначается
Комиссия.
4.3.2.Комиссия назначается сроком на один учебный год.
4.3.3.Состав комиссии формируется из представителей АУПа, педагогических работников и обучающихся в количестве 7 человек.
4.3.4.Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4.3.5.Комиссия устанавливает:
-

порядок назначения стипендий и других форм социальной поддержки

обучающихся;
-

количество стипендиатов;

-

размер академических и социальных стипендий;

-

размер единовременных выплат;
4.3.6.Комиссия должна всесторонне информировать обучающихся о на-

значении академических стипендий и социальных выплат.
4.3.7.Номенклатура дел комиссии – заявления, справки, ходатайства кураторов, протоколы заседаний.
4.3.8.Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов и оформляются протоколом. Комиссия полномочна принимать решение
присутствием 2/3 состава.
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Приложение А
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ОБРАЗЕЦ
формы заявления на предоставление ежемесячной денежной выплаты на
личные нужды

Директору БПОУ «ТЭК»
Т.П. Ивченко
студента _______ группы
______ курса
_________(ФИО обучающегося),
Проживающего по адресу:
644____, г.Омск,
ул.________,д.____ кв._____
заявление.
Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на личные нужды,
выплачиваемую на основании постановления Правительства Омской области
от 29 января 2014года №4-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013года №316-п» в размере 500 рублей.
Денежные средства перечислить на л/с _________________________,
открытый в Филиале №5440 Банка ВТБ24 (ПАО) г.Новосибирск,
ИНН ВТБ24 7710353606, КПП 546002001, БИК 045004751, кор/счет
30101810450040000751, расч./сч.30232810700402000010.
____________Дата
Подпись ________/ФИО.Расшифровка/

П-СМК-03.5.25-2015
_______________________

Лист 17 из 17

ПОЛОЖЕНИЕ
О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов

Лист согласования
Разработано:
Директор

____________________ Т.П.Ивченко

Экономист

____________________ И.С.Косиненко

ОФОРМЛЕНО
Методист

____________________ Н.А. Спирина

СОГЛАСОВАНО:

Гл.бухгалтер

_____________________ В.А. Овсянникова

Зам. директора
по учебной работе

____________________ В. Ю. Загребнев

