Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства Омской области
от 30.03.2005 №27-п, от 17.05.2006 №50-п, от 29.08.2007 №116-п, типового Положения «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
государственных и муниципальных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня
2001г. № 487», ст.36 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», п.4.1 введенного
Постановлением Правительства Омской области от 17.05.206 № 50-п.

1. Обучающимся бюджетного образовательного учрежденя Омской области
среднего профессионального образования «Исилькульский профессиональнопедагогический колледж»(далее колледж), получающим образование по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета выплачивается
государственная академическая стипендия и государственная социальная
стипендия.
2. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в
учебе, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности.
3. Размер государственной академической стипендии определяется
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом.
4. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо», при отсутствии пропусков занятий без уважительных причин и
имеющим допустимый уровень в общественной деятельности (далее ОД) (не ниже
оценки «3» в каждом блоке). (ежемесячно и в итоге см. приложение № 2)
5. За особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной и
общественной деятельности студентам, в пределах имеющихся средств, могут
устанавливаться повышенные академические стипендии в порядке, определенном
педагогическим советом колледжа. (См. пункт №3). (см. Положение о стипендии за
особые успехи)

(см. таблицу №1 «Коэффициенты стипендий в бюджетном образовательном
учреждении Омской области среднего профессионального образования
«Исилькульский профессионально-педагогический колледж»)
6. Размер государственной академической стипендии в повышенном
размере определяется советом образовательного учреждения самостоятельно и не
может превышать трехкратного размера академической стипендии.
7. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в колледж выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
8. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем
самостоятельно, но не может быть меньше полуторократного размера
академической стипендии, установленного законом.
9. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и
социальных стипендий.

10. Студенты, получающие государственную социальную стипендии, имеют
право претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
(См. пункт №7 «Особые успехи», пункт № 2)
11. Государственная социальная стипендия в обязательном порядке
выплачивается следующим категориям обучающихся:
1)детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
2)лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3)лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
4)лицам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
5)лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
Педагогический совет колледжа вправе принять решение о назначении
государственной социальной стипендии иным обучающимся, нуждающимся в
социальной поддержке. (по представлению справки)
12. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
 средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, выделяемых:
а. на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б. на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санитарно-курортного
лечения и отдыха;
в. для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей;
г. на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда
на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте.
13. Обучающимся может быть выплачена материальная помощь 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.
Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение
очередного финансового года, не может превышать 3 тыс. рублей,
14. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации.
15. Распределение стипендиального фонда и процедуры назначения
стипендий студентам регулируется в порядке, утвержденном педагогическим
советом колледжа в соответствии с его Уставом и согласованном со студенческой
профсоюзной организацией(при наличии) и с представителями студентов.

Государственная академическая стипендия, государственная академическая
стипендия в повышенном размере, государственная социальная стипендия,
материальная помощь выплачиваются на основании приказа (распоряжения)
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной
комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители
студенческого профсоюзного комитета, представители студентов.
16. Выплата государственной академической стипендии, государственной
академической стипендии в повышенном размере и государственной социальной
стипендии производится один раз в месяц.
17. Выплата государственной академической стипендии, государственной
академической стипендии в повышенном размере и государственной социальной
стипендии прекращается или приостанавливается на основании приказа
(распоряжения) директора колледжа в случае:
1) отчисления обучающегося из колледжа;
2) невыполнения (прекращения действия) условий, необходимых для
назначения и выплаты указанных стипендий (См. пункт №2,6,7):
 Прекращение учебы на «хорошо» и «отлично», наличие пропусков
занятий, нарушений Положения Устава колледжа, наличие взыскания
выплата академической, повышенной академической стипендии
прекращается
полностью
по
результатам
–
рубежного
(административного среза в I и II полугодии), предварительных
аттестаций в I и II полугодиях и промежуточных аттестация.
 Выплата социальной стипендии приостанавливается, при наличии
задолженности по промежуточной аттестации, и возобновляется после
отработки задолженности, с момента ее приостановления, т.е. для детей
назначенных на социальную стипендию в обязательном порядке,
остальным студентам, получающим социальную стипендию с момента
отработки задолженности.
21. По итогам сессии и полугодия советам групп предоставляется право на
предварительное назначение академических, повышенных академических и
социальных стипендий студентам своей группы.
22. Студенты, закончившие семестр своевременно с полной положительной
аттестацией в УД(учебная деятельность) и ОД (допускается наличие 1-2 оценок
«3»), имеющие звание «Мастер спорта», «Кандидата в мастера спорта» или 1-й
разряд по виду спорта, при отсутствии пропусков занятий без уважительных
причин, могут быть назначены на получение академической стипендии с
коэффициентами «1,2», «1,1», «1» соответственно.
25. В связи с возможным изменением количества претендентов на получение
академической стипендии по представлению стипендиальной комиссии,
утвержденному педагогическим советом колледжа, согласованному со
студенческой профсоюзной организацией и представителями студентов, приказом
директора колледжа, коэффициенты повышенных стипендий могут быть
увеличены или уменьшены. (См. пункт №3,8,10,18,21)
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Хорошие успехи (для студентов 2,3,4 курсов, занимающихся по программам подготовки
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Академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на «5», на «5,4», на «4» при
условии отличных и хороших показателей в блоках «ОД»
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Для студентов 1 года обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, по итогам
1 семестра может быть назначена академическая стипендия, обучающимся на «5», на «5,4», на «4»
при удовлетворительных (5,4,3)
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Для студентов 1 года обучения 1 семестра, обучающимся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, всем (кроме сирот и оставшихся без
попечения родителей) назначается академическая стипендия
Для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по итогам первого и последующих семестров академическая
стипендия может быть назначена всем успевающим на 5,4,3 и понимающим все
положения Устава колледжа, при условии оценок (5,4,3) в блоках «ОД», а студентысироты, обучающиеся только на «5», «4,5», «4»
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