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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся
в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Оренбургской
области

от

25.06.2014г.

стипендиальном

№

423-п

обеспечении

в

образовательных

организациях,

исполнительной

власти

«Об

утверждении

государственных
находящихся

Оренбургской

в

положения

о

профессиональных
ведении

области»,

органов

Постановлением

Правительства Оренбургской области от 21.11.2016г. № 860-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Оренбургской области от
25.06.2014г. № 423-п» и устанавливает порядок назначения государственной
академической

стипендии

и

государственной

социальной

стипендии

обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований областного
бюджета, а также других форм материальной поддержки обучающихся
(далее - студенты).
2. Выплата всех видов стипендий студентам в Государственном
автономном

профессиональном

образовательном

учреждении

«Оренбургский учетно-финансовый техникум» (далее - образовательная
организация) производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату
стипендий, выплачиваемых за счет средств областного бюджета.
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.
3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в порядке, установленном настоящим
Положением и утвержденном образовательной организацией, с учетом
мнения студенческой профсоюзной организации и студенческого совета.
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4. В образовательной организации устанавливаются следующие виды
государственных стипендий: государственная академическая стипендия и
государственная социальная стипендия.
5. Размер государственной академической стипендии определяется
образовательной организацией самостоятельно, но не менее размера
стипендии, установленного постановлением Правительства Оренбургской
области от 12 сентября 2011г. № 829-п «О повышении размера стипендии
учащимся и студентам организаций профессионального образования».
Базовый размер государственной академической стипендии составляет
426 руб. (без учета районного коэффициента).
Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, размер государственной академической стипендии увеличивается
на 50 процентов по сравнению с размером государственной академической
стипендии, установленной в образовательной организации.
6. Размер государственной социальной стипендии устанавливается
образовательной ' организацией

самостоятельно,

но

полуторакратного размера стипендии, установленного

-не

менее

постановлением

Правительства Оренбургской области от 12 сентября 2011г. № 829-п «О
повышении

размера

стипендии

учащимся

и

студентам

организаций

профессионального образования».
Базовый размер государственной социальной стипендии составляет
639 руб. (без учета районного коэффициента).
7. Государственная академическая стипендия назначается приказом
образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии,
действующей

на основании

положения

о стипендиальной

комиссии

образовательной организации. В состав стипендиальной комиссии входят
представители

студенческого

совета

организации.
з

и

студенческой

профсоюзной

8. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной

аттестации

государственная

академическая

стипендия

назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Размер
академической стипендии студентам 1 курса устанавливается на уровне
базового размера государственной академической стипендии, т.е. 426 руб.
(без учета районного коэффициента).
9.

Назначение

государственной

академической

стипендии

производится:
- по итогам осеннего семестра учебного года на период с 01 января по
30 июня;
-по итогам весеннего семестра учебного года на период с 01 июля по
31 декабря.
10. Государственная академическая стипендия назначается

не реже

двух раз в год в зависимости от успехов в обучении и на основании
результатов промежуточной аттестации.
Назначение

студентам государственной академической стипендии

осуществляется при соблюдении следующих условий:
-отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценок

«неудовлетворительно» и «удовлетворительно»;
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации академической
задолженности.
11. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
12. Выплата государственной академической стипендии прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося.
13. За особые успехи в учебной и общественной деятельности в
порядке, принятом студенческим советом, на определенный период может
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устанавливаться

повышенный

размер

государственной

академической

стипендии в пределах имеющихся средств.
Размеры повышенной государственной академической стипендии, а также
периоды

её

выплаты

устанавливаются

приказом

образовательной

организации по представлению Студенческого совета.
14. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите
лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лицами, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
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, в инженернотехнических,

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
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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.
15. Государственная социальная стипендия назначается
представления

документа,

подтверждающего

с даты

соответствие

одной

из

категорий граждан, указанных в пункте 14 настоящего Положения.
Государственная

социальная

стипендия

назначается

студентам,

получившим государственную социальную помощь, со дня представления в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа,
подтверждающего

назначение

государственной

социальной

помощи,

сроком на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
16. Государственная социальная стипендия назначается приказом
образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
17. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
18.

Выплата

приостанавливается

государственной
при

наличии

социальной

задолженности

по

стипендии
результатам

экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации с момента
приостановления

выплаты

указанной

стипендии,

кроме

студентов,

указанных в пункте 14 настоящего Положения.
19. Выплата государственной социальной стипендии прекращается
вслучае:
- отчисления студента из образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена;
- истечения одного года со дня назначения государственной
социальной помощи.
б

айв

20. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца,

следующего

за

месяцем,

в

котором

был

издан

приказ

образовательной организации о прекращении её выплаты.
21. За счет средств от приносящей доход деятельности и других
внебюджетных

источников

могут

быть

установлены

иные

формы

материальной поддержки студентов: оплата проезда к месту проведения
профильных молодежных смен и форумов, оплата организационных взносов
для участия в межрегиональных и всероссийских конкурсах, спортивных и
профессиональных соревнованиях, премии победителям
международных

олимпиад,

победителям

и

всероссийских и

призерам

региональных,

всероссийских, международных соревнований по профмастерству.
22 Решение об установлении иных форм материальной поддержки
студентов

утверждается

приказом

образовательной

организации

по

представлению студенческого совета и (или) студенческой профсоюзной
организации, и (или) совета родителей.
23. Студентам, обучающимся по договорам об оказании платных
образовательных услуг, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного

родителя,

на

основании

их

личных

заявлений

по

представлению студенческой профсоюзной организации

и (или) совета

родителей

быть

образовательной

организации,

может

оказана

единовременная помощь за счет средств от приносящей доход деятельности
в размере, установленном приказом образовательной организации.
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