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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИСТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В БПОУ «ОАТК» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий студентам 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж» (далее Колледж),которое разработано в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,приказом Министерства образования Омской 

области от 23.12.2013 г. № 91 «Об установлении нормативов для формирования в 

государственных образовательных организациях Омской области, функции и 

полномочияучредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования 

Омской области, стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета», Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 г. №363-п «О 

Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»и иными нормативными 

правовыми актами государственных органов законодательной и исполнительной власти 

Омской области. 

1.2.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам Колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

Стипендии назначаются студентам в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.3.Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов 

Колледжа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления. 

1.4.Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется Колледжем один раз в месяц.  

1.5.С целью объективного и всестороннего решения вопроса о назначении студентам 

государственнойакадемической стипендии и государственной социальной стипендии в 

Колледже создается стипендиальная комиссия. 

 

 



2. СОСТАВ  И РАБОТА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ. 

 

2.1.В состав стипендиальной комиссии входят: заместители директора, главный 

бухгалтер,заведующие  отделениями, социальный педагог, представители  студенческого 

совета  колледжа. 

2.2.Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора  сроком на 

один учебный год. 

2.3.Общее руководство стипендиальной комиссией осуществляет председатель –

заместитель директора, курирующий учебную деятельность. 

2.4. Заседание стипендиальной комиссии проводится не реже 4 раз в год. 

2.6.По результатам промежуточной аттестации классные руководители (кураторы) 

учебных групп предоставляют сведения об успеваемости заведующим отделений. 

Заведующие отделения предоставляют списки назначенных  студентов на академическую 

стипендию. Назначение на социальную стипендию производится по представлению 

социального педагога. 

2.7. Классные руководители и заведующие отделением несут ответственность за 

достоверность данных для назначения стипендии. 

2.8.Решение стипендиальной комиссии принимается на открытом заседании  

большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов. 

2.9.Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии. На основании протокола стипендиальной 

комиссии готовится проект приказа о назначении стипендии.  

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ  

 

3.1.Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена, среднего профессионального образования назначается по результатам 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

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

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 

1) со дня отчисления из организации; 

2) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 

3.4.Назначение государственной академической стипендии студентампроизводится 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. 

3.5.В период прохождения производственной (профессиональной) 

практики,студентам сохраняется выплата государственной академической стипендии. 

3.6.Студентам, переведенным из других образовательных учреждений, назначение 

государственной академической стипендии решается на основании оценок, 

подтвержденных академической справкой, и в случае назначения государственной 

стипендии выплата производится с момента зачисления студента в Колледж до окончания 

текущего семестра. 

3.7.Решение о назначении государственной академической стипендии студентам, для 

которых срок сессии был продлен (перенесен) по уважительным причинам приказом 



директора Колледжа, принимается после сдачи ими всех экзаменов и зачетов, 

предусматриваемых графиком учебного процесса.  

3.8.Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджетасоответствующими органами 

исполнительной власти Омской области. 

3.9. За особые успехи в учебной деятельности студентам колледжа в пределах 

стипендиального фонда может быть установлена государственная академическая 

стипендия в повышенном размере. 

 

4.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ  СТИПЕНДИЙ  

 
4.1.Государственные  социальные стипендииназначаются студентам, 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; 

- детьми-инвалидами; 

- инвалидами I и II групп; 

- инвалидами с детства; 

-лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

- ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; 

- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в ВС, во внутренних войсках МВД, в инженерно-технических, 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, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационнойподготовки органов государственной 

власти РФ 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 N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

4.2.Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной категорий граждан, 

предусмотренных п.4.1. 

4.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Колледжа  по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,  

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается: 

-со дня отчисления из организации; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

ее назначения. 
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5. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 

5.1.Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, с учетом мнения 

студенческого совета обучающихсяв пределах средств выделяемого стипендиального 

фонда. 

5.2. Размеры государственной академическойстипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не могут быть меньше 

нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета соответствующими органами 

исполнительной власти Омской области. 

5.3.Размер государственной академической стипендии составляет не менее 

527рублей. 

5.4.Государственная академическая стипендия детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях Омской 

области среднего профессионального образования, назначается на общих основания в 

порядке, указанном в настоящем Положении. 

5.5. Размер повышенной государственной академической стипендии в Колледже 

определяются по показателям успеваемости  среднего балла. 

5.5.1. Величина среднего балла 5,0 – повышение до 100% (527 рублей)  от размера 

государственной академической  стипендии. 

5.7.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

6. ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

АКДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ, НА КАНИКУЛАХ 

 

6.1. Нахождение в академическом отпуске, в том числе в связи с призывом в РА, а 

также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам. Таким образом, если до предоставления академического отпуска 

студент соответствовал установленным требованиям и получал государственную 

академическую стипендию или государственную социальную стипендию, то такая 

стипендия будет выплачиваться и в период нахождения в соответствующем отпуске. 

6.2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия студентам, назначенная(ые) в порядке, предусмотренном данным Положением, 

в соответствии с ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 36 Федерального закона № 273-ФЗ, сохраняется в 

период каникул студентов, в том числе, в период предоставления каникул после 

прохождения итоговой аттестации по заявлению студентов до момента отчисления. 
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