
 



 

2.2.Размер  государственной академической   стипендии   не может быть менее 

400   рублей в месяц (размера, установленного Постановлением Правительства 

Орловской области № 322 от 18.09.2013 г. «Об утверждении Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Орловской области»). 

2.3. Размер государственной социальной стипендии не может быть менее 600 

рублей в месяц (размера, установленного Постановлением Правительства 

Орловской области № 322 от 18.09.2013 г. «Об утверждении Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Орловской области»). 

2.4.Нормативы для формирования стипендиального фонда, установленного 

пунктами 2.2-2.3 настоящего Положения, ежегодно индексируются с 1 сентября 

текущего года с учетом размера инфляции, установленного федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период в редакции, действующей на 1 января текущего финансового года. 

2.5.Размеры государственных именных стипендий для обучающихся 

определяется указом Губернатора Орловской области, юридическими и 

физическими лицами, учредившими данные стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты обучающимся 

академических и именных стипендий. 

3.1.  Выплаты государственных академических стипендий обучающимся  

производится в пределах стипендиального фонда, определяемого исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в соответствии с законом Орловской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и норматива, 

установленного пунктом 2.2 настоящего Положения с учетом требований п.2.4. 

настоящего Положения.  

3.2.Стипендии обучающимся назначаются два раза в учебный год с учетом 

итогов успеваемости в семестре не позднее дня выплаты стипендии в новом семестре.   

3.3.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

итогам семестра на «хорошо» и « отлично», т.е не имеющим оценки 

«удовлетворительно», что соответствует требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования.       ' 

3.4.Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению  стипендиальной комиссии,    

после  обсуждения в коллективе группы.  

3.5.Выплата государственной академической стипендии производится 

ежемесячно на основании приказа руководителя учреждения. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 



отчисления обучающегося из учреждения. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается на 

основании приказа руководителя учреждения при наличии задолженности по 

результатам экзаменационной сессии с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прохождения экзаменационной сессии, и возобновляется на основании приказа 

руководителя учреждения с первого числа месяца, следующего за месяцем 

ликвидации имеющихся задолженностей. 

3.9.В пределах стипендиального фонда за успехи в учебной работе 

студентам устанавливаются повышенные стипендии: 

• Успевающим на «отлично»  (средний балл 5.0) по результатам семестра в размере 

700 рублей. 

• Успевающим на «хорошо» и «отлично» (средний балл 4,9) по результатам семестра 

в 500 рублей. 

• Успевающим на «хорошо» и «отлично» (средний балл 4,5-4,8) по результатам 

семестра в 450 рублей.  

• Успевающим на «хорошо» и «отлично» (средний балл 4,4-4,0) по результатам 

семестра в 400 рублей с учетом требования п.2.4.настоящего Положения.  

За систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины по представлению 

зав.отделениями на основании приказа руководителя колледжа снимается выплата повышенной 

стипендии до конца полугодия. 

3.10.Обучающимся-инвалидам I  и II групп, сиротам, а так же детям, оставшимся 

без попечения родителей размер государственной академической стипендии 

увеличивается на 50%. 

3.11. Порядок назначения и выплаты государственных именных стипендий для 

обучающихся определяется указом Губернатора Орловской области, юридическими и 

физическими лицами, учредившими данные стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий. 

16. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 

• из числа детей сирот и детей, и детей оставшихся без попечения  родителей, 

• признанным в установленном порядке инвалидами 1-2 групп, 

• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф.  

Их размер равен полуторакратному размеру академической стипендии, установленному 

законом и составляет 600 рублей с учетом требования п.2.4.настоящего Положения. 

17. Также право на получение социальной стипендии имеет студент, 

представивших  в  колледж до заседания    стипендиальной комиссии  по 

назначению стипендии на семестр, справку установленного образца, 

выдаваемую органом социальной защиты по месту жительства в 1 полугодии - до 5 

сентября, во втором полугодии - до 26 января. Органы социальной защиты выдают 

справки на получение социальной стипендии студентам,    из малоимущих 

семей,  а также малоимущим одиноко  проживающим студентам,   

среднедушевой уровень которых ниже прожиточного минимума, установленного    



в Орловской области. Справка предоставляется ежегодно.  

18. Назначение социальной стипендии осуществляется Приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах  средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

19. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии  

задолженности, но результатам семестра и возобновляется после ее  ликвидации с 

момента выплаты указанной социальной стипендии, при  пропуске учебных занятой 

без уважительных причин. 

20. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

21. Выплата социальной стипендии прекращается в случаях: 

- Отчисления студента из колледжа, 
- 
 Прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. 

22. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем  в 

котором был издан приказ о прекращении ее выплаты. 

23. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на 

получение академической или именной стипендии. 

24. На    оказание    материальной    поддержки    студентов  

предусматривается 5% стипендиального фонда. 

25. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодно пособие в размере трёх месячных социальных стипендий на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. . 

При повышении размера стипендии производится соответствующее повышение 

и государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий, именных стипендий. 


