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1.

Стипендиальноеобеспечениестудентов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей Зб Федерального закона от 29 декабря 201,2 года N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Феде-

закона Оренбургской области от 06.09.2013 J\Ъ 1698/506-V-ОЗ <Об образовании в Оренбургской области>> и устанавливает порядок назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, а
также именные стипендии студентам, обуrающимся по очной форме обучения за
счет ассигнований областного бюджета (далее - обуrающиеся).
2. Выплата всех видов стипендий обуrающимся в ГБПОУ Пеколледж г. Оренрации>),

бурга (далее - Колледж), производится в пределах стипендиЕLльного фонда.
Размер стипенди€lJIьного фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обуrения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета и размера государственной академической стипендии, установленного
Правительством Оренбургской области. Стипендиальный фо"д включает в себя
средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств областного бюджета.

З. Распределение стипенди€Lпьного фонда и процедура назначения стипендий
обуrающимся определrIется стипендиzLльной комиссией, с учетом мнения совета
обучающ ихся и первичной профсоюзной организации.

4. Виды стипендий, назначаемые обучающимся по очной форме обучения в

Колледже устанавливаются в соответствии с п.2 ст. Зб Федералъным законом от 29
декабря 201,2 года N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
2. Размер стипендии

5. Размер государственной академической стипендии определяется Колле-

-у

джем, самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного постановлением Правительства Оренбургской области от |2 сентября 2011 года N 829-п <<О повышении р€Lзмера стипендии у{ащимся и студентам организаций
профессионzLпьного образования).

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 рiLзмером стипендии, установпенным для обуrающихся в Колледже, на основании приказа директора.

6. Размер государственной социаIIъной стипендии определяется Колледжем,
самостоятельно, но не может бытъ меньше полуторакратного размера стипендии,
установленного постановлением Правительства Оренбургской области от 12 сентября 20It года N 829-п <<О повышении р€Lзмера стипендии r{ащимся и студентам
организаций профессионаJIьного образования>>.

7. I,1менные стипендии устанавливаются органами государственной исполни-

тельной власти Оренбургской области , которые определяют размер и условия выплаты стипендий.

выплаты государственных
академических стипендии

3. Порядок назначения и

8. Назначение государственной академической стиIIендии производится приказом директора Колледжа rто представлению стипендиальной комиссии. В состав
стипендиальной комиссии включаются rrредставители совета обуlающихся Колледжа и первичной профсоюзной организации.
9. Государственная академическая стигIендия назначается обучающимся в зависимости от успехов в обулении на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух р€Iз в год.
обlлтающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствоватъ следующим треб ованиям
- отсутствие rто итогам промежуточной аттестации оценки ((неудовлетворительно>) и (удовлетворительно));
- отсутствие академической задолженности.
в период с нач€ша уrебного года до rrрохождения первой промежуточной аттестации государственн€ш академическаlI стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обуrаюrцимся по очной форме обуrения, за счет средств бюджета
Оренбургской области.
:

10. Выплата государственной академической стипендии производится один
месяца.
раз в месяц в период с 25 по 30(31) число текущего
1. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
1

12. За особые успехи в уrебной и науlной деятельности Обl.T аюrцимся могут
обучаустанавливаться повышенные стипендии в гIорядке, определенном советом
ющихся образовательной организации в пределах имеющихся средств.

выплаты государственных
социальных стипендий

4. Порядок назначения и

1З. Государственн€UI соци€LIIьная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечениrI родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, поте-

рявшими в период обучения обоих родителейили единственного родителя, детьмиинвагIидами, инвапидами I и II групtr, инвапидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобылъской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инв€lJIидами вследствие военной травмы

или заболеваниjI, полу{енных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевьгх действий, а также студентам из числа |раждан, проходивших в течение не

Зz

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во вЕутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в воисках национ€tльнои гвардии
Российской ФедеРации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
в спасательЕых
формированиrtх при федеральньIх органах исполнительной власти и
воинских формированиrIх федералъного органа исполнительноЙ влаСТи, УПОЛНОМОченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федера-пьной слryжбы 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
подrтунктами "б" уволенньIх с военной службы по основаниям, предусмотренным
llBii
_
пункта 3 статьи 51
"Г" гцrнкта 1, подпунктом "а" пункТа2и подпунктами "а"
Федера-пьного закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной службе". Государственная соци€tльн€ш стипендия н€вначается также студентам, пол)лившим государственную соци€Lльную помощь. ГосударственнаlI соци€tльн€UI стипендиlI назначается указанной категории студентов со дня представления в
организаЦИЮ, осуществJUIюшцуIо образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной соци€tльной помощи)на один год со днrI
нzвначения ук€ванной государственной социа-пьной помощи.
14. Государственнuш социztльная стипендия назначается обуlающемуся с даты

предстаВлениЯ документа, подтверЖдающего соответствие одноЙ из категорий
граждан, ук€ванных в пункте 13 настоящего Положения.
ГосуларственнuLя социчrльн€UI стипендия н€вначается студентам, получившим
государственную соци1пьную помощь, со дня представлени,I в Колледж, документа,
подтверждающего назначение государственной соци€tльной помощи) на одиЕ год со
дня н€вначения ук€ванной государственной социutльной помощи.
15. Назначение государственной социalльной стипендии осуществляется прик€вом ,щиректора по представлению стипендиальной комиссии Колледжа в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипенди€LгIьном фонде.
16. Выплата государственной социа-rrьной стипендии производится один раз в
месяц с 25 по 30(31) числа текущего месяца.

17. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наJIичии задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии,
кроме Об1..rающихся,указанных в пункте 13 настоящего Положения.
18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в слr{ае:
- отчисления студента из Колледжа;

- прекращения действия основаЕия, по которому стипендиябъlла

мощи.

н€вначена;

- истечениrI одного года со дня н€вначения государственной социальной по-

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

формы материальной поддержки студентов

20. Матери€Lльная поддержка обучающихся оказывается в соответствии п. 15
ст. 3б Федерального закона от 29.t2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> в пределах средств стипенди€tJIьного фонда.
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