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Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки (далее по тексту Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.08.2018), Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области" (в ред. от
28.04.2018 г.), постановления Правительства Оренбургской области от 25.06.2014
г. № 423-п (в ред. от 16.04.2018), постановления Правительства Оренбургской
области от 28.06.2019 г. № 441-пп, постановления Правительства Оренбургской
области от 07.08.2014 № 552-п (в ред. от 26.04.2017), постановления Правительства Оренбургской области от 16.07.2019 г. № 526-пп.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам за счет ассигнований бюджета Оренбургской области (далее –
обучающиеся).
1.3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж» (далее по тексту Колледж)
обеспечивает открытость и доступность информации о наличии и об условиях
предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, посредством размещения сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте Колледжа http://ogk.edu.ru/ в сети «Интернет».
1.4. Выплата всех видов стипендий обучающимся в Колледже производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты всех видов стипендий. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета и размеров государственной академической стипендии и социальной государственной стипендии, установленных Правительством Оренбургской области. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств областного бюджета.
1.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий обучающимся регулируются в порядке, утвержденном настоящим Положением, с учетом мнения Студенческого совета Колледжа.
1.6. В Колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия обучающимся;
2) государственная социальная стипендия обучающимся;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
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1.7. Размер государственной академической стипендии составляет
509,50 руб. (с учетом уральского коэффициента) с 01.09.2019 г.
1.8. Размер государственной академической стипендии увеличивается на
50 % для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с размером стипендии, установленным для обучающихся в Колледже и составляет
764,75 руб. (с учетом уральского коэффициента) с 01.09.2019 г.
1.9. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2019 г. № 441-пп «О нормативах и правилах формирования стипендиального фонда в государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области, за счет ассигнований областного бюджета».
1.10. Размер государственной социальной стипендии, установленной в колледже составляет 764,75 руб. (с учетом уральского коэффициента).
1.11. Размер государственной социальной стипендии для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей составляет 1147 рублей 13 коп. (с учетом
уральского коэффициента) с 01.09.2019г.
II. Размеры, порядок назначения и выплаты государственных академических, государственных социальных, именных стипендий, стипендий
президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской
Федерации
2.1.Выплата стипендий обучающимся производится ежемесячно до 30 числа, в пределах стипендиального фонда.
2.2.Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии (заседание стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно до 20 числа). В состав
стипендиальной комиссии могут включаться представители Студенческого совета
Колледжа .
2.3.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
зависимости от успехов в обучении 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 (экзаменов и дифференцированных зачетов, зачетов) оценки "удовлетворительно";
– отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем сту-
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дентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.4.Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц до 30 числа.
2.5.Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
2.6.Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска (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 (отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).
2.7.За особые успехи в учебной и научной деятельности, в том числе связанными с отличными результатами в проводимых общеколледжных, общегородских, международных чемпионатах, конкурсах, олимпиадах и прочее, в том
числе и конкурсах профессионального мастерства на основании приказа директора по представлению Стипендиальной комиссии обучающимся могут устанавливаться повышенные академические стипендии. Максимальным размером повышенная государственная академическая стипендия не ограничивается.
2.8.Государственная социальная стипендия назначается 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, 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, дорожностроительных 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 Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
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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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.
2.9.Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня представления в Колледж, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
2.10. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
2.11. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц до 30 числа.
2.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске (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.
2.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
– отчисления обучающегося из Колледжа;
– прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
– истечения одного года со дня назначения государственной социальной
помощи.
2.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о
прекращении ее выплаты.
2.15. Именные стипендии учреждаются Правительством Оренбургской области, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
2.16. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации и порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации.
III.

Формы материальной поддержки обучающихся
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3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств
областного бюджета:
3.1.1. На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - детисироты), а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной
стипендии, но не менее полуторакратного размера стипендии, установленного постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2019 г. № 441-пп «О
нормативах и правилах формирования стипендиального фонда в государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области, за счет ассигнований областного бюджета».
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей осуществляется Колледжем в течение 40 дней с начала учебного
года по заявлениям детей-сирот, поданным до 15 сентября текущего года, путем
перечисления денежных средств на счета детей-сирот, открытые ими или Колледжем в кредитных организациях.
Финансирование расходов, связанных с вышеуказанными выплатами детямсиротам, производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
предоставление мер социальной поддержки детей-сирот.
3.1.2. На обеспечение выпускников - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучавшихся за счет средств областного бюджета в Колледже по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, по очной форме обучения, за исключением лиц, продолжающих обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета (далее - выпускники), одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием.
Выпускники однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по утвержденным Правительством Оренбургской области
нормам и единовременным денежным пособием в размере не менее пятисот рублей.
Колледж предоставляет по желанию выпускника денежную компенсацию в
размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования. Одежда, обувь, мягкий инвентарь, оборудование или денежная
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компенсация и единовременное денежное пособие предоставляются Колледжем
по заявлению, поданному выпускником за 1 месяц до окончания Колледжа, не
позднее 1 сентября года, в котором выпускник закончил обучение в Колледже.
Размер денежной компенсации выпускникам для приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования устанавливается министерством образования Оренбургской области с учетом средних цен на товары и услуги, сложившихся в Оренбургской области, и норм обеспечения выпускников одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием.
3.1.3. На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (далее - дети-сироты), обучающихся за счет средств областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования одеждой, обувью, мягким инвентарем.
Дети-сироты, обучающиеся и воспитывающиеся в Колледже по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме, обеспечиваются комплектом одежды,
обуви и мягкого инвентаря до окончания обучения в Колледже.
Колледж предоставляет детям-сиротам по их заявлениям, поданным до 15
марта и 15 сентября текущего года, денежную компенсацию на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря в размере их полной стоимости путем перечисления денежных средств на счета детей-сирот, открытые ими или Колледжем в
кредитных организациях.
Колледж предоставляет одежду, обувь, мягкий инвентарь или денежную
компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря в два этапа - не
позднее 15 апреля и не позднее 15 октября очередного финансового года.
Финансирование расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников, производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных
на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
3.1.4. Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обеспечивает образовательная организация за счет средств областного
бюджета в соответствии с порядком осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Оренбургской области полномочий органа
исполнительной власти Оренбургской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и
порядком финансового обеспечения их осуществления, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 07.02.2011 N 65-п.
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным проездом со дня зачисления на обучение в Колледж либо восстановления в образовательной организации до завершения обучения.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения права на
бесплатный проезд, но не более чем за 3 месяца до дня обращения с заявлением
об оплате проезда, до завершения обучения.
При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из
образовательной организации досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", обеспечение бесплатным проездом обучающихся прекращается со дня подписания соответствующего распорядительного акта образовательной организации.
В целях обеспечения бесплатного проезда обучающийся представляет в образовательную организацию:
заявление об обеспечении бесплатного проезда с обоснованием необходимости проезда, копию документа, удостоверяющего личность, а также документы
подтверждающие право на бесплатный проезд, согласно п.6 постановления Правительства Оренбургской области от 16.07.2019 г. № 526-пп «Об обеспечении
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на
территории Оренбургской области"
При наличии в образовательной организации документов, указанных в настоящем пункте, их повторное представление не требуется.
Колледж в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления об обеспечении
бесплатного проезда рассматривает документы, указанные документы, и принимает решение об обеспечении бесплатным проездом обучающегося. Решение
оформляется приказом образовательной организации.
Право на бесплатный проезд предоставляется на следующих видах пассажирского транспорта общего пользования:
– автомобильный транспорт - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении;
– городской наземный электрический транспорт;
– железнодорожный транспорт - поездами пригородного сообщения.
Право бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы на территории (в пределах) Российской Федерации предоставляется
по следующим видам пассажирского транспорта общего пользования:
– железнодорожный транспорт - поездами дальнего следования в плацкартных вагонах в поездах любой категории;
– воздушный транспорт - самолетами в салоне экономического класса;
– морской транспорт - на морских линиях;

ГАПОУ «ОГК»

Положение о назначении академической и социальной стипендии и
других формах материальной поддержки обучающихся
ГАПОУ «ОГК»
ОГК-П-133-19
Номер копии 09

Страница
9 из 11

– внутренний водный транспорт - на местах категорий кают 3-А и 3-Б судов
транспортных маршрутов;
– автомобильный транспорт - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.
Для обеспечения бесплатного проезда образовательными организациями
приобретаются у соответствующих транспортных организаций проездные документы.
В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты проезда
посредством проездных билетов образовательными организациями осуществляется выплата денежных средств для оплаты проезда обучающихся. Размер выплаты
исчисляется исходя из стоимости проезда в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории Оренбургской области, и количества
месяцев в календарном году и утверждается приказом образовательной организации.
Выплата денежных средств для оплаты проезда, осуществляется на расчетный счет обучающегося, открытый в кредитной организации.
IV. Порядок оказания материальной помощи и материального
поощрения обучающихся
4.1 Колледж при наличии экономии средств стипендиального фонда, направляемой на выплату стипендии, а также за счет деятельности, приносящей доход, может осуществлять иные меры социальной поддержки обучающихся очной
формы обучения, а именно:
- материальная помощь;
- материальное поощрение.
4.2
Лицам, находящимся в тяжелом материальном положении, может
быть оказана материальная помощь.
К числу лиц, нуждающихся в материальной помощи, относятся:
- студенты, создавшие семью и имеющие детей;
- студенты, имеющие родителей-инвалидов;
- студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие расходы
на лечение (операция, травма и т.д.);
- студенты, потерявшие одного из родителей;
- иные случаи (рассматриваются администрацией колледжа и стипендиальной комиссией в индивидуальном порядке).
4.3 Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа
директора колледжа по письменному заявлению обучающегося. В заявлении
указываются обстоятельства, послужившие причиной тяжелого материального
положения, которые подтверждаются копиями соответствующих документов.
4.4
Решение об оказании материальной помощи принимается директором
Колледжа с учетом мнения Стипендиальной комиссии и Студенческого совета.
4.5. Единовременное поощрение может устанавливаться обучающимся за
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следующие виды достижений:
- за особые успехи в учебе, производственном обучении;
- за активное участие в спортивных, творческих, общественно значимых мероприятиях колледжа.
4.6. Выдвижение обучающихся на получение материального поощрения
осуществляется по представлению руководителей соответствующих структурных
подразделений на основании приказов об итогах проведенных мероприятий с указанием участников и занятых ими мест.
4.7. Назначение и выплата единовременного поощрения является дополнительной мерой поддержки обучающихся и не исключает право обучающихся на
иные виды стипендий.
4.8. Размер материальной помощи и материального поощрения студентам зависит от основания и причины осуществления данного виды выплат.
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