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⦁ Общие положения
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⦁ Настоящее Положение  о стипендиальном обеспечении 
обучающихся ГАПОУ  «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 
Оренбургской области (далее – техникум) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области», 

- постановлением правительства Оренбургской области от 25.06.2014 
№ 423-п «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в 
государственных профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской 
области».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок назначения 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований 
областного бюджета и оказания других форм материальной поддержки в 
ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области.

1.3. Выплата всех видов стипендий обучающимся в техникуме, 
производится в пределах стипендиального фонда. Стипендиальный фонд 
предназначается для выплаты стипендий. Размер стипендиального фонда 
определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и размера 
государственной академической стипендии, установленного Правительством 
Оренбургской области.

1.4. Стипендии, назначаемые обучающимся, подразделяются на:
⦁ государственная академическая стипендия;
⦁ государственная социальная стипендия.

⦁ Настоящее положение принято с учетом мнения Студенческого 
совета (протокол № 8 от  01.03.2019). 

⦁ Порядок назначения стипендии обучающимся

⦁ Для представления к стипендии ежегодно создается стипендиальная 
комиссия. В состав стипендиальной комиссии входят администрация техникума 
(директор, заместители), представители от педагогического коллектива. В 
состав стипендиальной комиссии могут входить представители студенческого 
совета техникума и выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при наличии), обучающиеся. Члены стипендиальной комиссии для ведения дел 
избирают из своего состава секретаря. 

⦁ Заседание стипендиальной комиссии  проводится ежемесячно в 
течении учебного года. 

⦁ 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 
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стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки  

"удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 
2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной 
форме обучения, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

2.5. Размер государственной академической стипендии определяется 
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного постановлением Правительства Оренбургской области от 12 
сентября 2011 года N 829-п "О повышении размера стипендии учащимся и 
студентам организаций профессионального образования".

2.6. Размер государственной академической стипендии увеличивается 
на 50 процентов 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 
техникуме на основании приказа директора.

2.7. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц.

2.8. Решение стипендиальной комиссии принимается большинством 
голосов. При равенстве голосов решение принимается в пользу обучающегося.

2.9. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии.

2.10. Обучающиеся техникума, не явившиеся на экзамены в период 
экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной документами лечебного 
учреждения и другим уважительным причинам, подтвержденным документами, 
со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в сроки, 
установленные учебной частью в индивидуальном порядке. После прохождения 
промежуточной аттестации таким обучающимся назначается стипендия на 
общих основаниях.

Обучающимся, не явившимся на экзамены и (или) зачеты и 
пересдавшим экзамены и зачеты после срока, установленного учебным планом, 
стипендия не назначается при любых итоговых оценках.

2.11. Выплата государственной академической стипендии 
обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 
о его отчислении.

2.12. 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).
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2.13. За особые успехи в учебной и научной деятельности 
обучающимся может устанавливаться повышенная стипендия в порядке, 
определенном студенческим советом обучающихся техникума в пределах 
имеющихся средств.

2.14.  Ходатайства об установлении повышенной стипендии 
представляются мастерами производственного обучения, классными 
руководителями групп, руководителями кружков и секций в стипендиальную 
комиссию ежемесячно. 

2.15. Государственная социальная стипендия назначается 
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 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, 
дорожно-строительных 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 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 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная 
социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь.

2.16. Государственная социальная стипендия назначается 
обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.14. настоящего 
Положения.

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
получившим государственную социальную помощь, со дня представления в 
техникум документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи. 

2.17. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора техникума по представлению 
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стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде.

2.18. Размер государственной социальной стипендии определяется 
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 
размера стипендии, установленного постановлением Правительства 
Оренбургской области от 12 сентября 2011 года N 829-п "О повышении размера 
стипендии учащимся и студентам организаций профессионального образования.

2.19.  Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц.

2.20. 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.

2.21. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

- отчисления обучающегося из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена;
- истечения одного года со дня назначения государственной социальной 

помощи.
2.22. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
техникума о прекращении её выплаты.

⦁ Порядок оказания и формы материальной поддержки 

⦁ Обучающимся по очной форме обучения, находящимся в тяжёлом 
материальном положении, за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности,  может быть оказана материальная помощь в размере одной 
государственной академической стипендии.

⦁ К числу лиц, нуждающихся в материальной помощи, относятся:
- обучающиеся, создавшие семью и имеющие детей;
- обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие 
расходы на лечение (операция, травма и т.д.);
- обучающиеся, потерявшие кормильца.

⦁ Обучающийся, нуждающийся в материальной помощи обращается с 
соответствующим  заявлением. В заявлении указываются обстоятельства, 
послужившие причиной тяжелого материального положения, которые 
подтверждаются копиями соответствующих документов.

⦁ Оказание материальной помощи осуществляется единовременно, не 
чаще одного раза в год.

⦁ Обучающимся за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, могут назначаться выплаты премиального характера:

⦁ за особые достижения в общественной, культурно-творческой, 
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спортивной деятельности в размере одной государственной академической 
стипендии в течение 1 месяца;

⦁ за участие в открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), начальном региональном этапе 
всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования, участие в 
национальном финале чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в размере одной государственной академической стипендии в течение 1 
месяца;

⦁ за результативное участие (победа, призерство) в открытом 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
начальном региональном этапе всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования  в размере одной государственной академической стипендии в 
течение 6 месяцев;

⦁ за результативное участие (победа, призерство) в национальном 
финале чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в размере 
одной государственной академической стипендии в течение 1 года.

⦁ Решение об оказании материальной помощи  и о премировании 
принимается директором техникума с учетом мнения Стипендиальной 
комиссии и Студенческого совета.
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