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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
атериальной поддержки обучающихся очной формы обучения (далее - Положение)
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее также - БПОУ ОО
«ОТАиТ», образовательная организация) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-03 «Об
образовании в Орловской области», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
которым назначается государственная академическая стипендия», Постановлением
Правительства Орловской области от 18.09.2013 г. № 322 «Об утверждении
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки
обучающихся
очной
формы
обучения
государственных
профессиональных образовательных организаций Орловской области», Уставом и
иными локальными нормативными актами БПОУ ОО «ОТАиТ».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки обучающихся очной формы обучения
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом БПОУ
ОО «ОТАиТ».
2. Стипендиальное обеспечение обучающихся
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются обучающимся
очной формы обучения образовательной организации (далее - обучающиеся) и
подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
2.2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
обучающимся за счет средств областного бюджета.
3. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на выплату государственных академических и социальных стипендий;
- оказание материальной поддержки обучающимся;
- выплату именных стипендий Губернатора Орловской области;
выплату обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период

■Гния обоих или единственного родителя, ежегодного пособия на приобретение
гоной литературы и письменных принадлежностей;
б) внебюджетных средств.
3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативами,
установленными Правительством Орловской области по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом коэффициента
индексации, устанавливаемого законом Орловской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Размер государственной академической стипендии определяется
образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения студенческого
совета и профкома обучающихся, но не может быть менее 400 рублей в месяц.
3.4. Размер государственной социальной стипендии определяется
образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения студенческого
совета и профкома обучающихся, но не может быть менее 600 рублей в месяц.
t
3.5. Нормативы для формирования стипендиального фонда, установленные
пунктами 3.3, 3.4 настоящего Положения, ежегодно индексируются с 1 сентября
текущего года на коэффициент индексации, установленный на соответствующий
финансовый год законом Орловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
3.6. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются указом
Губернатора Орловской области, юридическими и физическими лицами,
учредившими данные стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных
академических стипендий
4.1. Выплата государственных академических стипендий обучающимся
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения, бюджетных ассигнований и
доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
на указанные цели, с учетом норматива, установленного пунктом 3.3 настоящего
Положения.
4.2. Распределение стипендиального фонда между обучающимися и
процедура назначения государственных академических стипендий обучающимся
регулируются в порядке, утвержденном настоящим Положением, принимаемым с
учетом мнения студенческого совета и профкома обучающихся.
4.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора БПОУ 0 0 «ОТАиТ» по представлению стипендиальной
комиссии образовательной организации. Деятельность стипендиальной комиссии
осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальной комиссии БПОУ
ОО «ОТАиТ».
4.4. Государственная академическая стипендия в образовательной
организации назначается обучающимся в зависимости от успехов в учебе на

Жвании рёзуш&т првшжугвши аттестации в соответствии с календарным
,ебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания,
те реже двух раз в год.
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся,
соответствующим следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
4.5. Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно на основании приказа директора БПОУ ОО «ОТАиТ» в порядке,
установленном
настоящим
Положением,
утвержденным
директором
образовательной организации.
4.6. Выплата государственной академической стипендии производится путем
перечисления на пластиковые карты. В некоторых случаях допускается выплата
государственной академической стипендии в кассе образовательной организации. •
4.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается в
случае отчисления обучающегося из образовательной организации.
4.8. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
4.9. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается
на основании приказа директора БПОУ ОО «ОТАиТ» при наличии задолженности
по результатам экзаменационной сессии с первого числа месяца, следующего за
месяцем прохождения экзаменационной сессии, и возобновляется на основании
приказа директора БПОУ ОО «ОТАиТ» с первого числа месяца, следующего за
месяцем ликвидации имеющихся задолженностей.
4.10. Обучающимся, не явившимся на экзамен в период экзаменационной
сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного
учреждения, или по другим уважительным причинам, подтвержденным
необходимыми
документами,
государственная
академическая
стипендия
назначается по результатам сдачи экзаменов в установленные учебной частью
сроки. Продление сроков экзаменационной сессии производится приказом
директора БПОУ ОО «ОТАиТ» по представлению учебной части. Подтверждающие
документы предоставляются обучающимся в учебную часть образовательной
организации в срок не позднее трех рабочих дней с даты явки на занятия.
4.11. В пределах стипендиального фонда устанавливаются повышенные
государственные академические стипендии в порядке, определяемом настоящим
Положением.
4.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
обучающимся за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности.
!

4.13. Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки
«хорошо» и «отлично» или «хорошо», активно участвующим в общественной жизни
образовательной организации, размер государственной академической стипендии
увеличивается на 25 %.
4.14. Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации только
оценки
«отлично»,
размер
государственной
академической
стипендии
увеличивается на 50 %.
4.15. Обучающимся - инвалидам I и II групп, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, размер государственной академической
стипендии увеличивается на 50 %.
i
4.16. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, <в
том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
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 по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия обучающимся, в
том числе повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена
до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

5.
Порядок назначения и выплаты
обучающимся государственных социальных стипендий
5.1.
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке обучающимся, относящимся к категориям, указанным в части 5 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: обучающимся, 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, обучающимся, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение
не менее трех лет военную службу по контракту 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 5!
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
5.2. Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня представления в
образовательную
организацию
документа,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5.3. Для назначения государственной социальной стипендии обучающиеся,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, должны ежегодно представлять в образовательную
организацию справку, выдаваемую учреждением социальной защиты населения по
месту жительства, подтверждающую право на получение государственной
социальной стипендии. Справка предоставляется в начале учебного года.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся
приказом директора БПОУ ОО «ОТАиТ» со дня представления в образовательную
организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается обучающемуся до
окончания обучения.
5.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора БПОУ ОО «ОТАиТ» по представлению стипендиальной
комиссии образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно на основании приказа директора БПОУ ОО «ОТАиТ» в порядке,
установленном
настоящим
Положением,
утвержденным
директором
образовательной организации.
5.7. Выплата государственной социальной стипендии производится путем
перечисления на пластиковые карты. В некоторых случаях допускается выплата
государственной социальной стипендии в кассе образовательной организации.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора БПОУ
ОО «ОТАиТ» о прекращении ее выплаты.
’<
>

5.10.
Нахождение обучающегося 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.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся
6.1. Обучающимся выделяются дополнительные средства на оказание
материальной поддержки за счет средств экономии стипендиального фонда.
6.2. Оказание материальной поддержки производится в порядке,
установленном настоящим Положением.
6.3. Оказание материальной поддержки за счет средств областного бюджета
производится в следующих случаях:
!
- за активное участие в общественной жизни образовательной организации;
- признания обучающегося победителем или призером всероссийской,
областной олимпиады, творческого конкурса, конкурса профессионального
мастерства, спортивного мероприятия;
- по итогам профессионально-ориентационной работы по системе «1+1»;
- оказания материальной помощи по основаниям, предусмотренным
приложением № 1 к настоящему Положению.
6.4. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается директором БПОУ ОО «ОТАиТ» на основании личного заявления
обучающегося с указанием причины. Решение принимается в течение семи дней с
даты поступления соответствующего заявления.
6.5. При оказании материальной поддержки обучающемуся учитывается
мнение стипендиальной комиссии в порядке, установленном Положением о
стипендиальной комиссии БПОУ ОО «ОТАиТ».
6.6. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или
единственного родителя, выплачивается ежегодное пособие в размере трех
месячных (социальных) стипендий на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей на основании приказа директора БПОУ ОО
«ОТАиТ».
6.7. Обучающимся или их семьям образовательной организацией может быть
оказана материальная поддержка за счет внебюджетных средств в следующих
случаях:
- в связи со смертью обучающегося;
- в связи с болезнью обучающегося и необходимостью дорогостоящего
лечения;
‘
- в связи с несчастным случаем;
;•
- в случае причинения материального ущерба в результате чрезвычайных
обстоятельств.

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий обучающихся, претендующих на оказание материальной помощи, причин
для оказания материальной помощи,
подтверждающих документов.
Причины для оказания
материальной помощи

Подтверждающие документы

Студент является иногородним и не
проживает в общежитии БПОУ 0 0
«Орловский техникум
агротехнологий и транспорта».

- Копия паспорта (страница 2-3 с
фотографией, страница 4-5 со сведениями
о месте регистрации);
- справка из общежития о том, что
обучающийся там не проживает.

Студент является иногородним и
проживает в общежитии БПОУ 0 0
«Орловский техникум
агротехнологий и транспорта».

- Копия паспорта (страница 2-3 с
фотографией, страница 4-5 со сведениями
о месте регистрации);
- справка из общежития что студент
действительно проживает в общежитии
техникума

Студент воспитывается в неполной
семье
(родители разведены).
Студент воспитывается в неполной
семье
(воспитывает одинокая мать).
Студент воспитывается в неполной
семье

- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копия «Свидетельства о расторжении
брака».
- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копия «Удостоверения одинокой
матери»/копия справки формы № 4.
- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копия «Свидетельства о смерти».

(смерть одного из родителей).
Студент воспитывается в
многодетной семье.

- Справка о составе семьи;
- копия «Удостоверения многодетной
матери».

Доход семьи ниже прожиточного
минимума/тяжелое материальное
положение

- Копия справки из органов социальной
защиты населения по месту постоянного
жительства о том, что студент имеет
право на получение государственной
социальной стипендии.

Один из родителей является
пенсионером.

- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копия «Пенсионного удостоверения»
родителя.

Оба родителя являются
пенсионерами.

- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копии «Пенсионных удостоверений»
родителей.

Один из родителей является
инвалидом.

- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выдаваемая
учреждениями государственной службы
медико-социальной экспертизы.

Оба родителя являются инвалидами.

- Копия «Свидетельства о рождении»;
- копия справок родителей,
подтверждающих факт установления
инвалидности, выдаваемые
учреждениями государственной службы
медико-социальной экспертизы.

Вступление в брак

Копия «Свидетельства о заключении
брака».

(если с момента регистрации брака
прошло не более 3-х месяцев)
На поддержку молодой семьи

Копия «Свидетельства о заключении
брака».

(если с момента регистрации брака
прошло более 3-х месяцев)
Рождение ребёнка

Копия «Свидетельства о рождении
ребёнка».

(если с момента рождения ребёнка
прошло не более 6-ти месяцев)
Воспитание ребёнка
(если с момента рождения ребёнка
прошло более 6-ти месяцев)
Воспитание ребёнка одинокой
матерью/одиноким отцом

- Копия «Свидетельства о рождении
ребёнка»;
- копия «Свидетельства о заключении
брака».
- Копия «Свидетельства о рождении
ребёнка»;
- копия «Свидетельства о расторжении
брака» (или удостоверение одинокой
матери/решение суда о лишении
матери/отца родительских прав).

Ожидание рождения ребенка (для
матери).

Справка о постановке на учет по
беременности.

Ожидание рождения ребенка

- Копия «Свидетельства о заключении
брака»;

(для отца).
- медицинская справка о постановке на
учет по беременности супруги.
Обострение хронического
заболевания

Медицинская справка.

Приобретение медикаментов для
лечения заболевания

- Медицинская справка;
- копия заключения лечащего врача и
рекомендации по лечению (рецепт);
- финансовые документы (чеки).

Прохождение платного
медицинского
лечения/необходимость санаторнокурортного лечения

- Финансовые документы на оказание
платных медицинских услуг (договор на
платные медицинские услуги, чеки)
- копия «Справки для получения путевки
на санаторно-курортное лечение».

Потеря имущества

Справка из милиции.

Утрата имущества в результате
кражи

Справка из милиции.

Утрата имущества в результате
стихийного бедствия

Справка из Министерства по
чрезвычайным ситуациям или милиции.

Приобретение канцелярских
товаров

Ходатайства кураторов, классных
руководителей, мастеров п\о

Приобретение учебно-методической
литературы, спортивной одежды,
спортивного инвентаря и др.

Ходатайства кураторов, классных
руководителей, мастеров п\о

Студент является инвалидом

Копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выдаваемая
учреждениями государственной службы
медико-социальной экспертизы.

(указать группу инвалидности)

Потеря кормильца (матери или отца, - Копия «Свидетельства о рождении»;
при условии, если с момента смерти
прошло не более 6-ти месяцев)
- копия «Свидетельства о смерти»
родителя.
Смерть близкого родственника
(отец, мать, брат, сестра, муж, жена,
дедушка, бабушка; при условии, что

- Копия «Свидетельства о рождении»
студента;

с момента смерти родственника
прошло не более 3-х месяцев)

- копия «Свидетельства о смерти»
родственника;
- документы, подтверждающие степень
родства с умершим родственником
(справка о составе семьи, копия
«Свидетельства о заключении брака» и
ДР-)-

Студент является вынужденным
переселенцем или воспитывается в
семье вынужденных переселенцев

- Копия «Свидетельства о рождении»;

Студент оказался под воздействием
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(или других радиационных
катастроф)

Документ, подтверждающий статус
пострадавшего вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (или других
радиационных катастроф)

Студент является
инвалидом/ветераном боевых
действий.

Документ, подтверждающий статус
инвалида/ветерана боевых действий.

Один из родителей является
инвалидом/ветераном боевых
действий.

- Копия «Свидетельства о рождении»;

Оба родителя являются
инвалидами/ветеранами боевых
действий.

- Копия «Свидетельства о рождении»;

Студент воспитывается в семье,
пострадавшей от воздействия
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(или других радиационных
катастроф).
Студент из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

- копии удостоверений родителей, как
вынужденных
переселенцев/удостоверение студента, как
вынужденного переселенца.

- документ, подтверждающий статус
инвалида/ветерана боевых действий.

- документы родителей, подтверждающие
статус инвалидов/ветеранов боевых
действий родителей.
- Копия «Свидетельства о рождении»;
- документы, подтверждающие статус
родителей как пострадавших вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (или
других радиационных катастроф)
В соответствии с приказом о постановке
на полное государственное обеспечение.

