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1. Область применения
Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся является локальным нормативным документом дневного отделения
БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж».
Настоящее положение конкретизирует и дополняет установленный в Российской
Федерации порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной
поддержки обучающимся, применительно к условиям БОУ ОО СПО «Омский строительный
колледж».
2. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных правовых
актов:
- Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 (с
изменениями на 06.11.2004 г. № 605)
- Положения о размерах и условиях выплаты стипендий и материальной помощи
обучающимся государственных образовательных учреждений Омской области и среднего
профессионального образования (в ред. Постановлений Правительства Омской области) от
24.12.2013 г. № 363-п
- Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (с
изменениями на 10.01.2003 г.)
- Постановления Правительства РФ «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» от 20.06.1992 г. № 409 (с изменениями
14.05.2001 г.)
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка назначения и выплат
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» от 03.11. 1994 г. №
1206 (с изменениями на 08.08.2003 г.)
- Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 г. № 1244-1 (с
изменениями на 05.08.1992 г.)
- Федерального закона РФ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
12.08.2003 г. № 119-ФЗ (с изменениями на 22.08. 2004 г.)
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения" о порядке назначения
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» от 04.09.1995 г. № 883 (с
изменениями от 08.08.2003 г.)
- Федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О минимальном размере
оплаты труда»
- Устава Колледжа
- Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 28 августа 2013 г. N 1000 г. Москва "Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
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государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета"
3. Общие положения
3.1 Виды стипендий и назначение
Студенты колледжа очной формы обучения могут получать денежные выплаты в виде
стипендии, подразделяющиеся на:
-стипендии
Президента
РФ
и
специальные
государственные
стипендии
Правительства РФ для студентов;
-государственные академические стипендии;
-государственные социальные стипендии.
3.1.1.Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам колледжа, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утверждёнными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
3.1.2.Обучающимся государственного образовательного учреждения Омской области
среднего профессионального образования БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж»
(далее – студенты), получающим образование по очной форме обучения, за счет средств
областного бюджета выплачивается государственная академическая стипендия и
государственная социальная стипендия.
3.1.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации не реже двух раз в год. (в ред.
Постановления Правительства Омской области от 24.12.2013, № 363-п)
3.1.4 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся
в социальной помощи.
3.1.5. Именные стипендии (включая их размер) учреждаются органами государственной
власти (губернатором Омской области) и назначаются лицам, обучающимся по очной форме
обучения, соответствующим приоритетным направлениям модернизации.
3.2 Стипендиальный фонд и размеры стипендий и других выплат
3.2.1 Размер государственной академической стипендии составляет 527 рублей.
За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся может быть установлена
государственная академическая стипендия в повышенном размере. Размер государственной
академической стипендии в повышенном размере определяется государственным
образовательным учреждением Омской области среднего профессионального образования.
3.2.2 Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 791 рублей.
3.2.3 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления (стипендия Правительства
Российской Федерации, Губернатора Омской области и др.).
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических, именных стипендий
студентам Колледжа.
4.1 Для назначения обучающимся государственных академических стипендий в Колледже
ежегодно с полномочиями на один календарный год приказом директора Колледжа создаются
стипендиальные комиссии под председательством заместителя директора по учебной работе. В
состав стипендиальных комиссий включаются заведующие отделениями, заведующий отделом
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социально – психологической службой, классные руководители студенческих групп,
председатель Совета соуправления студентов колледжа, работники бухгалтерии.
4.2. Назначение государственных академических стипендий обучающимся производится
один раз в семестр по итогам промежуточной аттестации с 1 числа месяца, следующего за
экзаменационной сессией
4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «Удовлетворительно»
- отсутствие академической задолженности.
Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
4.4. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.5. Размер государственной академической стипендии в повышенном размере
определяется образовательным учреждением и назначается в целях стимулирования учебной
работы, повышения творческой активности, обучающихся за успехи в учебной, научной,
творческой деятельности в пределах имеющихся средств стипендиального фонда и в порядке,
определенном директором колледжа.
4.6. Обучающимся Омского строительного колледжа может быть установлена
государственная академическая стипендия в повышенном размере:
-имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки только «отлично» - размер
стипендии увеличивается на 50% выше размера государственной академической
стипендии;
-имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки только «хорошо» и «отлично» государственная академическая стипендия.
4.7. Дифференцированные оценки по зачетам курсовых работ, производственной и
преддипломной практик учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
Оценки по практике, полученные после окончания экзаменационной сессии,
учитываются
при
назначении
стипендии
по
результатам
следующей,
экзаменационной сессии.
4.8. Обучающимся колледжа также может быть установлена государственная
академическая стипендия в повышенном размере при удовлетворении одного или нескольких
критериев:
- активное участие в общественной жизни колледжа (в том числе имидж- мероприятия) –
10%;
- участие в спортивных и культмассовых мероприятиях – 10%;
- участие в межрегиональных, региональных научных конференциях, олимпиадах,
творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства – 10% - 25%;
- исследовательская деятельность – 50%;
4.9. Повышенная стипендия может быть уменьшена, либо отменена обучающимся по
решению стипендиальной комиссии, утвержденному директором Колледжа, в случаях
выявленного в результате мониторинга несоответствия стипендиата требованиям:
- положения о стипендиях;
- снижения успеваемости (по итогам текущего контроля);
- нарушения Устава Колледжа;
- правил внутреннего трудового и учебного распорядка;
- правил проживания в общежитии Колледжа (при условии его предоставления).
Сроки и размер уменьшения стипендии определяются стипендиальной комиссией с
учетом всех обстоятельств.
4.10.
Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной
академической стипендии в повышенном размере и государственной социальной стипендии
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прекращается на основании приказа (распоряжения) руководителя образовательного
учреждения в случае:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.12.2013 N 363-п)
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
4.11. Государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.12.2013 N 363-п).
Студентам, продлившим в установленном
порядке экзаменационную сессию в связи с
болезнью (при наличии соответствующего документа, выдаваемого лечебным учреждением,
имеющим право выдачи листов нетрудоспособности) или другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами, государственная академическая стипендия
выплачивается в ранее назначенном размере до результатов сдачи экзаменационной сессии в
индивидуальные сроки, установленные приказом директора.
После сдачи студентами
экзаменационной сессии в индивидуальные сроки, государственная академическая стипендия
им назначается на общих основаниях.
4.12. Зачеты и оценки, полученные обучающимися до экзаменационной сессии
при прохождении
им
промежуточной (семестровой
аттестации) учитываются
стипендиальными комиссиями при назначении стипендии по итогам сессии наравне с
оценками, полученными на экзаменах.
4.13. Студентам, зачисленным в колледж в порядке перевода из другого учебного
заведения или перешедшим с одной основной образовательной программы на другую, на
период ликвидации разницы в учебных планах государственные академические стипендии
не выплачиваются. Указанные стипендии им назначаются на общих основаниях по итогам
экзаменационной сессии в случае ликвидации разницы в учебных планах в установленные
сроки. При нарушении установленных сроков ликвидации академической задолженности
стипендии в данном семестре не выплачиваются. При отсутствии разницы в учебных
планах государственные академические стипендии назначаются на общих основаниях,
по
результатам последней экзаменационной сессии учебного заведения, откуда студент
отчислен в порядке перевода в Колледж.
4.14. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N
29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559)
(при наличии личного заявления на данный вид выплаты).
4.15. Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплачиваются
назначенные стипендии (государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия) в полном размере (в ред. Постановления Правительства Омской области от
24.12.2013 N 363-п).
4.16.Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право
претендовать на получение других видов стипендий, установленных нормативными правовыми
актами РФ.
4.17. Снятие со стипендии производится за нарушение «Правил трудового внутреннего
распорядка» колледжа за исключением студентов – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
5.1. Установить размер государственной социальной стипендии в колледже 791 руб.
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5.2.Государственная социальная стипендия в обязательном порядке выплачивается
следующим категориям обучающихся:
- лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям – инвалидам, лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- лицам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
5.3.Стипендиальная комиссия колледжа вправе принять решение о назначении
государственной социальной стипендии иным обучающимся, нуждающимся в социальной
поддержке (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. №1000, п. 7)
5.4.Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, предусмотренных
частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Представленные документы дают право получать государственную социальную стипендию
студенту до 31 декабря текущего года. Для назначения государственных социальных стипендий
с 01 января нового календарного года предоставляется справка, на новый календарный год.
5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.6. Выплата (кроме тех студентов, которым социальная стипендия назначается в
обязательном порядке) государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанных стипендий.
5.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
-отчисления студента из Колледжа;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении
выплаты указанной стипендии.
5.9. Студентам (кроме тех, которым социальная стипендия назначается в
обязательном порядке), зачисленным в порядке перевода в Колледж из другого
учебного заведения, государственная социальная стипендия назначается на общих
основаниях. При переходе студента с одной основной образовательной программы
на другую, при наличии у него разницы в учебных планах на период ее ликвидации
государственная
социальная
стипендия
не
выплачивается.
Выплата
стипендии
возобновляется после ликвидации указанной разницы с момента приостановления
выплаты государственной социальной стипендии.
При отсутствии разницы в учебных планах государственная социальная стипендия
выплачивается на общих основаниях с момента допуска к занятиям.
5.10.Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии и других видов стипендий (стипендии
Президента РФ и правительства РФ и др.) на общих основаниях.
6. Формы материальной поддержки, обучающихся Колледжа
6.1. Обучающимся может быть выплачена материальная помощь из бюджетных средств
при:
- утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия природного или
техногенного характера;
- смерти близких родственников;
- вступлении обучающегося в брак;
- рождении ребенка;
- необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления здоровья
обучающегося.
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Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение очередного
финансового года, не может превышать 3 тыс. рублей.
6.2. Обучающимся может быть выплачена материальная помощь из внебюджетных
средств при:
- осуществление расходов в связи с представлением колледжа на выездных конференциях,
семинарах, слетах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.
Размер материальной помощи из внебюджетных средств, выплаченной обучающемуся в
течение очередного финансового года, не может превышать 10 тыс. рублей.
6.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором Колледжа на основании личного заявления обучающихся, ходатайства
руководителя структурного подразделения или классного руководителя.
6.4. Административный контроль за соблюдением требований настоящего Положения
осуществляет директор колледжа.
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