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1. Общие положения

1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012г. 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 312-ФЭ «О
внесении изменений в статью 36 часть 5 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»», вступившие в силу с 1 января
2017 года, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 февраля 2014 года №139 «Об установлении требований к
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,

которым

назначается государственная академическая стипендия», постановления
Правительства Орловской области № 322 от 18 сентября 2013 года «Об
утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах

материальной

поддержки

государственных

обучающихся

профессиональных

очной

формы

образовательных

обучения
организаций

Орловской области» (с изменениями и дополнениями).
2. Настоящее положение определяет порядок назначения стипендии и
других

форм

материальной

профессионального

поддержки

областного

обучающихся

учреждения

бюджетного

«Орловский

областной

колледж культуры и искусств» (далее колледж) по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Орловской области.
3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам
колледжа

очной

формы

обучения

в целях

стимулирования

и (или)

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, и
подразделяются на следующие виды:
- государственная академическая стипендия в размере 410 рублей; для
обучающихся - инвалидов 1 и 2 групп, сирот, а также детей, оставшихся
без

попечения

родителей,

в размере

615

рублей

(государственная

академическая-стипендия, увеличенная на 50%);
-

государственная

социальная

стипендия

в

размере

820

рублей

(государственная академическая стипендия, увеличенная на 100%) для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

в размере 615

рублей (государственная академическая стипендия, увеличенная на 50%), в
случае применения положения к иным категориям студентов;
- именные стипендии.
4.

Государственные

академические

и

социальные

стипендии

назначаются обучающимся за счет средств областного бюджета Орловской
области.
5.

Именные

стипендии

учреждаются

органами

государственной

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

о
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2.

Порядок назначения и выплаты

государственной академической стипендии
6.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Г осударственная

академическая

стипендия

назначается

и

выплачивается всем студентам, обучающимся по очной форме обучения на
1 курсе

в период с начала учебного

промежуточной

аттестации

в

года до прохождения

размере,

первой

установленном

Орловской

академической

стипендии

областью.
7.

Назначение

производится

приказом

стипендиальной
бухгалтерию

государственной

в

директора

комиссии
течение

колледжа

колледжа.

3-х

дней

по

Приказы

после

заседания

представлению
направляются

в

Стипендиальной

комиссии.
8.

Обучающимся,

пересдавшим

экзамены

государственная

получившим
до

неудовлетворительные

окончания

академическая

стипендия

оценки

экзаменационной
назначается

на

и

сессии,
общих

основаниях.
Обучающимся,
пересдавшим

получившим

экзамены

после

неудовлетворительные
окончания

оценки

экзаменационной

и

сессии,

государственная академическая стипендия не назначается, независимо от
того, какие оценки они получили.
9. Оценка, полученная обучающимся при пересдаче с положительной
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на более высокую, не учитывается при назначении государственной
академической стипендии.
10.

Обучающиеся,

получающие

государственную

академическую

стипендию и имеющие продление сессии по уважительным причинам, с
академической стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки.
11. Обучающимся, ранее обучавшимся и восстановленным в колледж
для продолжения обучения, государственная академическая стипендия
назначается

после

результатов

экзаменационной

сессии

на

общих

основаниях.
12. Обучающимся, переведенным из другого учебного заведения или
с другого отделения, а также с заочной формы обучения, государственная
академическая стипендия назначается после ликвидации расхождения по
учебному плану в нормативно установленные сроки на общих основаниях.
Оценки, полученные по этим дисциплинам учебного плана, учитываются
при

назначении

отсутствии

государственной

задолженности

академической

государственная

стипендии.

академическая

При

стипендия

может быть назначена по результатам сданных по прежнему месту учебы
экзаменов и зачетов (за последний семестр) с первого числа следующего
после перевода месяца на основании приказа директора о зачислении или
переводе.
13. Обучающимся в период академического отпуска (по медицинским
показаниям)

государственные

академические

стипендии

не

выплачиваются.
Студентам, возвратившимся

из академического отпуска, выплата

стипендии возобновляется (если они получали ее до ухода в академический
отпуск) до результатов предстоящей промежуточной аттестации.
14.

Государственная

академическая

стипендия

выплачивается

в

пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение колледжа
(Стипендиальный фонд).

15. Выплата государственной академической стипендии студентам
производится один раз в месяц.
16. Государственная академическая стипендия и иные выплаты за
июль, август, предусмотренные Положением,

могут выплачиваться в

сентябре.
17.

Выплата

государственной

академической

стипендии

прекращается:
с первого числа следующего за месяцем получения студентом
оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной

аттестации или образования академической задолженности;
-

с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении

студента из колледжа.

3. Порядок назначения повышенной государственной
академической стипендии
18.
наличии

Повышенная государственная академическая стипендия (при
экономии

стипендиального

фонда)

может

быть

назначена

студентам за особые успехи в учебной деятельности в форме надбавки к
государственной академической стипендии в размере до 70 % от размера
государственной академической стипендии.
19.

К

особым

успехам

в

учебной

деятельности

студента,

поощряемым выплатой повышенной академической стипендии, относится
сдача всех экзаменов и зачётов за период экзаменационной сессии в
нормативно установленные сроки на «отлично» и на «хорошо и «отлично»:
- успевающим

на «отлично» - до 70% от размера государственной

академической стипендии;
-

успевающим

на

«хорошо»

и

«отлично»

государственной академической стипендии.

-

до

50%

от

размера
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4.

Порядок назначения

государственной социальной стипендии
20.

Государственная социальная стипендия назначается студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета Орловской области, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьмиинвалидами, 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 и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных
органах

воинских

исполнительной

формированиях

власти

федерального

формированиях
и

в

органа

при

федеральных

спасательных
исполнительной

воинских
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 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня
предоставления в колледж документов, подтверждающих соответствие
одной из категорий граждан.
21. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Государственная социальная
представления

в

колледж

стипендия

документа,

назначается

подтверждающего

со

дня

назначение

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
22. Назначение государственной социальной стипендии производится
приказом директора колледжа.
23. Выплаты государственной социальной стипендии производятся
один раз в месяц.
24. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения основания, по которому стипендия была назначена.
25.

Выплата

прекращается

государственной

с даты

отчисления

социальной
студента,

стипендии

указанной

студентам

в приказе об

отчислении.
26. Нахождение студента в академическом -отпуске по медицинским
показаниям, а также в отпуске по беременности и родам, в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием

для

прекращения

выплаты

государственной

социальной

стипендии.
27. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии на
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общих основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки
студентов колледжа
28. К другим формам материальной поддержки студентов колледжа
относятся:
- материальная помощь;
- материальное поощрение.
29.

Материальная

назначается

помощь

единовременно

в

-

это

связи

денежная

с

выплата,

чрезвычайными

которая

семейными

обстоятельствами, дополнительными расходами, связанными с участием в
творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п.
Размер

единовременной

государственной

материальной

академической

стипендии

помощи
и

не

равен

может

размеру

превышать

однократного размера государственной социальной стипендии.
В случае смерти одного из родителей размер материальной помощи
составляет 2000 рублей.
30.

Материальное поощрение

- это денежная

выплата,

которая

назначается единовременно за особые успехи в творческой, общественной,
спортивной, научно-исследовательской деятельности, а также за участие в
студенческих творческих коллективах.
31.

Материальная

поддержка

студентов

осуществляется

за счет

средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение.
32. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается Стипендиальной комиссией на основании личного заявления
обучающегося, документов,

подтверждающих чрезвычайные семейные

обстоятельства (справки, свидетельства), дополнительные расходы,

а так

же по ходатайству классного руководителя и руководителя творческого
коллектива.
33.

Выплата

единовременной

материальной

осуществляется на основании приказа директора колледжа.

поддержки
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6.

Порядок организации работы

стипендиальной комиссии колледжа
34. Стипендиальная комиссия заседает 2 раза в год для назначения
стипендии по итогам семестра и по мере необходимости.
35.

Состав

Стипендиальной

комиссии

утверждается

приказом

директора на один учебный год. В состав комиссии входят: председатель зам. директора (по учебной работе), члены комиссии - зам. директора (по
воспитательной работе), главный бухгалтер, председатели предметно
цикловых

комиссий,

представитель

профсоюзной

студенческой

организации, секретарь.
36.

Планирование,

руководство

организацию

стипендиальной

работы

комиссией

и

непосредственное

осуществляет

председатель

Стипендиальной комиссии.
37. Решение Стипендиальной комиссии оформляется протоколом, к
которому

прикладываются все документы, рассмотренные в пределах

каждого заседания. На основании протокола издается приказ о назначении
стипендии и оказании материальной поддержки студентам колледжа.
38. Протоколирование заседаний, учет и хранение документации
осуществляет секретарь стипендиальной комиссии.
39. Заседание Стипендиальной комиссии проводится не позднее, чем
через 2 недели после окончания экзаменационной сессии.
40.

Коррективы

в

стипендиальные

списки,

согласованные

на

стипендиальной комиссии и утвержденные приказом директора, вносятся
со второго месяца нового семестра (после первой выплаты стипендии).

