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1. Стипендиальное обеспечениеобучающихся
1.1. Настоящее  положение  (далее  –  Положение)  разработано  в

соответствии  с  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об
образовании  в  РФ»,  Законом  Орловской  области  «Об  образовании  в
Орловской области» от  06 сентября 2013 года № 1525-ОЗ,  Положением о
стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки
обучающихся  очной  формы обучения  государственных  профессиональных
образовательных  организаций  Орловской  области,  утв.  Постановлением
Правительства  Орловской  области  от  18.09.2013  г.  №  322,  иными
нормативными актами и определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки обучающихся в БПОУОО
«Орловский  музыкальный  колледж»,  регулирует  вопросы  распределения
стипендиального фонда (далее – колледж).

1.2. Стипендии,  являясь  денежной  выплатой,  назначаемой
обучающимся в колледже, подразделяютсяна:

– стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства РоссийскойФедерации.

– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;
– именные стипендии, в том числе именные стипендии Губернатора 

Орловскойобласти.
1.3. Стипендии  Президента  Российской  Федерации  и  специальные

государственные  стипендии  Правительства  Российской  Федерации
назначаются  обучающимся,  достигшим  выдающихся  успехов  в  учебной
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством РоссийскойФедерации

1.4. Государственные  академические  и  государственные  социальные
стипендии назначаются обучающимся за счет средств областного бюджета
Орловскойобласти.

1.5. Государственные  академические  стипендии  назначаются
обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз вгод.

Требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных  ассигнований  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и
местных  бюджетов,  которым  назначается  государственная  академическая
стипендия:

- отсутствие  по  итогам  промежуточной  аттестации  оценки
"удовлетворительно";

- отсутствие академической задолженности.
1.6. Для  назначения  государственной  социальной  стипендии

обучающийся  должен  представить  в  организацию  справку,  выдаваемую
органом  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  либо  иные
документы,  подтверждающие  право  на  получение  государственной
социальной  стипендии.  Справка  либо  иные  документы  предоставляются
ежегодно (в ред., утв. приказом директора № 92-УЧ от 29.06.2020 года).



1.7. Именные  стипендии  учреждаются  органами  государственной
власти, юридическими и физическими лицами и назначаютсяобучающимся.

2. Осуществление материальной поддержки обучающихся,
размеры стипендий

2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а)  средств  федерального  бюджета,  бюджета  Орловской  области,

выделяемых:
–  на  выплату  государственных  академических  и  социальных

стипендий;
–  для  выплаты  обучающимся,  являющимися  детьми-сиротами  и

детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  лицами  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  ежегодного
пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных
принадлежностей;

- выплату именныхстипендий;
- оказание  материальной  поддержки
обучающихся; б) внебюджетных средств.
2.2. Размер  государственной  академической  стипендии  определяется

колледжем  самостоятельно  с  учетом  мнения  советов  обучающихся  и
представительных органов обучающихся, но не может быть менее размера
стипендии,  установленного  Постановлением  Правительством  Орловской
области.

2.3. Размер  государственной  социальной  стипендии  устанавливается
колледжем  самостоятельно  с  учетом  мнения  советов  обучающихся  и
представительных органов обучающихся, но не может быть менее размера,
установленного Постановлением Правительством Орловскойобласти.

2.4. Размер  именной  стипендии  определяется  указами  Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора
Орловской  области,  юридическими  и  физическими  лицами,  учредившими
данныестипендии.

2.5. Размер  стипендиального  фонда  определяется  исходя  из  общего
числа обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и
нормативов, установленных Правительством Орловской области по уровню
профессионального образования и категориям обучающихся. Нормативы для
формирования  стипендиального  фонда  индексируются  в  соответствии  с
действующими нормативными актами Орловскойобласти.

3. Порядок назначения и выплаты академических иименных
стипендий

3.1. Распределение  стипендиального  фонда  между  обучающимися  и
процедура  назначения  государственных  академических  стипендий
обучающимся  регулируются  в  порядке,  установленным  настоящим
Положением.

3.2. Назначение  государственной  академической  стипендии
производится приказом директора колледжа попредставлению



стипендиальной  комиссии  колледжа.  В  состав  стипендиальной  комиссии
включаются  представители  студенческого  профсоюзного  комитета,
представители  органов  студенческого  самоуправления.  Деятельность
стипендиальной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о
стипендиальной комиссии колледжа.

3.3. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз вмесяц.

3.4. Выплата  государственной  академической  и  именной  стипендий
обучающемуся  прекращается  с  месяца  следующего  за  месяцем  издания
приказа о егоотчислении.

3.5. Выплата  государственной  академической  стипендии
приостанавливается на основании приказа директора колледжа при наличии
задолженности  по  результатам  экзаменационной  сессии  с  первого  числа
месяца,  следующего  за  месяцем  прохождения  экзаменационной  сессии,  и
возобновляется на основании приказа директора колледжа с первого числа
месяца, следующего за месяцем ликвидации имеющейсязадолженности.

3.6. Обучающимся – инвалидам I и II группы, сиротам, а также детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  размер  государственной
академической стипендии увеличивается на 50%.

3.7. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах
имеющихся  средств  могут  устанавливаться  повышенные  стипендии  в
следующем порядке:  стипендия может быть назначена с  надбавкой в 70%
студентам, успевающим только на «отлично», стипендия с надбавкой в 50%
может быть назначена студентам с 1 оценкой «хорошо» и с надбавкой от 10%
до 30% успевающим на «хорошо» и«отлично».

Государственная  академическая  стипендия  назначается  всем
обучающимся  нового  набора  на  I  семестр,  далее  –  по  итогам  сессии  и
наличия академическойзадолженности.

3.8. Порядок  назначения  и  выплаты  именных  стипендий  для
обучающихся  определяется  органами  государственной  власти  органами
местного самоуправления, юридическими и физическимилицами.

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий

4.1. Государственная  социальная  стипендия  назначается  в
обязательном порядке обучающимся, относящимся к категориям, указанным
в  ч.  5  ст.  36  ФЗ  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
обучающийся,  представивший  в  колледж  соответствующую  справку,
выдаваемую органом  социальной защиты населения  по  месту  жительства.
Справка представляетсяежегодно.

4.3. Назначение  государственной  социальной  стипендии
осуществляетсяприказомдиректораколледжапопредставлению



стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.

4.4. Выплата социальной стипендии производится один раз вмесяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в

случае:
– отчисления студента из образовательногоучреждения;
– прекращения  действия  основания,  по  которому  стипендия  была

назначена.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя
образовательного учреждения о прекращении еевыплаты.

4.7. Обучающиеся,  получающие  государственную  социальную
стипендию,  имеют  право  претендовать  на  получение  академической
стипендии на общихоснованиях.

5. Другие формы материальной поддержкиобучающихся
5.1. Обучающимся выделяются дополнительные средства на оказание

материальной  помощи  или  премирования  за  счет  средств  экономии
стипендиального фонда.

5.2. Решение  об  оказании  единовременной  материальной  помощи
принимается  директором  колледжа  и  объявляется  соответствующим
приказом  на  основании  личного  заявления  обучающегося.  Решение
принимается  в  течение  7  дней  с  даты  поступления  соответствующего
заявления.

5.3. При  оказании  материальной  поддержки  обучающемуся
учитывается  мнение  стипендиальной  комиссии.  Материальная  помощь
оказывается  студентам  в  связи  с  чрезвычайными  семейными  и  другими
обстоятельствами,  в  связи с  дополнительными расходами при поездках на
фестивали  и  конкурсы,  а  также  на  ремонт  музыкальных  инструментов,
приобретение учебной литературы иаксессуаров.

5.4. Решение  о  премировании  обучающихся,  проявивших  себя  в
конкурсах, фестивалях, концертах и других формах творческой деятельности
принимается  директором  колледжа  и  объявляется  соответствующим
приказом  на  основании  решения  стипендиальной  комиссии  по
представлению председателей предметно-цикловыхкомиссий.

5.5. Обучающимся,  являющимися  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  выплачивается  ежегодное
пособие  в  размере  3-месячной  стипендии  на  приобретение  учебной
литературы и письменных принадлежностей на основании приказа директора
колледжа.
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