
Приложение № 1 

к приказу БПОУ «ОАТК» 

от 03 сентября 2018 года N 102 

 

Порядок 

назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в БПОУ «ОАТК» 

 

1. Настоящий  Порядок определяет порядок выплаты стипендий студентам бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

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

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. 

2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам назначаются приказом директора колледжа в размерах, определяемых 

образовательной организацией, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации образовательной организации в пределах средств, 

выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - 

стипендиальный фонд). 

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

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии в 

Колледже создается стипендиальная комиссия. 

4. В состав стипендиальной комиссии входят: заместители директора, главный бухгалтер, 

заведующие отделениями, социальный педагог, представители студенческого совета колледжа. 

5. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора сроком на один 

учебный год 

6. Общее руководство стипендиальной комиссией осуществляет председатель – 

заместитель директора, курирующий учебную деятельность. 

7. Заседание стипендиальной комиссии проводится не реже 2 раз в год. 

8. По результатам промежуточной аттестации кураторы учебных групп предоставляют 

сведения об успеваемости заведующим отделений. Заведующий отделения предоставляет списки 

назначенных студентов на академическую стипендию. Назначение на социальную стипендию 

производится по представлению социального педагога. 

9. Классные руководители и заведующие отделением несут ответственность за 

достоверность данных для назначения стипендии. 

10. Решение стипендиальной комиссии принимается на открытом заседании 

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

11. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии. На основании протокола стипендиальной комиссии 

готовится проект приказа о назначении стипендии. 

12. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется образовательной организацией ежемесячно. 

13. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые образовательной организацией, не могут быть 

меньше нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета соответствующими органами исполнительной 

власти Омской области. 

14. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

15. Государственная академическая стипендия студентам назначается при одновременном 

наличии следующих условий: 



1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

2) отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия студентам выплачивается всем студентам первого 

курса.  

16. При наличии у студента права на назначение государственной академической 

стипендии студентам и государственной социальной стипендии студентам ему назначаются обе 

стипендии. 

17. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 

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

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации; 

2) с первого числа месяца, следующего за месяцем образования академической 

задолженности; 

3) со дня отчисления из образовательной организации. 

При этом размер государственной академической стипендии студентам, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

18. Государственная академическая стипендия студентам назначаются на период до 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения). 

19. Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня представления в 

образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - подтверждающий документ), по месяц прекращения действия 

основания ее назначения либо до окончания обучения, если подтверждающий документ является 

бессрочным. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия студентам назначается со дня представления в 

образовательную организацию документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

20. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается: 

1) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения; 

2) со дня отчисления из образовательной организации. 

При этом размер государственной социальной стипендии студентам определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

21. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии студентам. 

22. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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