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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г.; 
федеральным законом «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» изменяется порядок выдачи 
документов, дающих право на получение государственной социальной 
стипендии» № 312-ФЗ от 03.06. 2016 г.; Постановлением Правительства Омской 
области № 363-п от 24.12. 2013 г. «О порядке назначения государственной 
академической стипендии обучающимся, государственной социальной 
стипендии обучающимся, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета»; Постановлением Правительства 
Омской области от 26.08. 2014 г. № 196-п "Об иных мерах социальной поддержки 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Омской области"; Приказом Министерства Образования Омской 
области № 91 от 23.12. 2013 г. «Об установлении нормативов для формирования 
в государственных образовательных организациях Омской области, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство 
образования Омской области, стипендиального фонда за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета»; Постановлением Правительства Омской 
области от 22.08.2017 г. № 236 –п. 

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающимся очной формы обучения бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
монтажный техникум» (далее БПОУ "ОМТ"), обучающимся за счет бюджета 
Омской области 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на 
государственную академическую стипендию, государственную социальную 
стипендию, именные стипендии, стипендии студентам, назначенные 
юридическими лицам или физическими лицами, в том числе направившими их 
на обучение. 

1.3. Выплата государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится БПОУ "ОМТ" в пределах стипендиального 
фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых из 
бюджета Омской области на стипендиальное обеспечение (далее - 
стипендиальный фонд). 

1.4. Стипендиальный фонд формируется БПОУ "ОМТ" и состоит из: 
1.4.1. Бюджетных средств по соответствующей статье плана Финансово-

хозяйственной деятельности по бюджетным средствам на очередной 
календарный год: 



      

а) средств на выплату государственных академических стипендий исходя из 
контингента с обучающихся очной формы обучения и установленного Приказом 
Министерства Образования Омской области № 91 от 23.12. 2013 г. «Об 
установлении нормативов для формирования в государственных 
образовательных организациях Омской области, функции и полномочия 
учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство образования 
Омской области, стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета» размера государственной академической стипендии, 
равной 527 рублей, для обучающихся из категории: детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов, а также 
признанным в установленном порядке инвалидами I, II, групп; инвалидам с 
детства; обучающимся подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и в других радиационных катастрофах 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; обучающимся 
являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы; ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; 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, 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; лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя  размер 
государственной академической стипендии, равной 791 рублю. 

б) средств на выплату государственных социальных стипендий исходя из 
контингента социально незащищенных обучающихся очной формы обучения в 
техникуме согласно п.3.1. данного Положения и установленного Приказом 
Министерства Образования Омской области № 91 от 23.12. 2013 г. «Об 
установлении нормативов для формирования в государственных 
образовательных организациях Омской области, функции и полномочия 
учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство образования 
Омской области, стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета» размера государственной социальной стипендии, равной 
791 рублю. 



      

1.5.Размер государственной академической стипендии не может быть 
меньше размера стипендии, установленного Правительством Омской области. 

1.6. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 
размера стипендии, установленного Правительством Омской области. 

 
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 
 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается: 
а) обучающемуся, по итогам полугодия только на «отлично», на «хорошо» 

и «отлично» или на «хорошо» в размере, установленном приказом директора 
БПОУ "ОМТ"; 

б) вновь поступившим обучающимся, в период с начала учебного года до 
прохождения первой промежуточной аттестации выплачивается всем 
обучающимся первого курса. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора БПОУ "ОМТ" по представлению стипендиальной комиссией. 

Приказ о назначении государственной академической стипендии издается 
не менее двух раз в течение учебного года (как правило, в начале каждого 
учебного полугодия) и действует до начала учебного полугодия, следующего за 
учебным полугодием, в котором принято решение. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц в дату, определенную Правилами внутреннего распорядка. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 
прекращается: 

2.4.1 со дня отчисления из организации, при этом размер стипендии, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления; 

2.4.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у обучающегося академической задолженности. 

2.4.3. выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления академического отпуска. А также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
ими возраста трёх лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

2.5. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам 
учебного полугодия, государственная академическая стипендия не 
выплачивается. 

 



      

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится 
путем перечисления средств на пластиковую карту в соответствии и порядке, 
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и 
Омской области. 

2.7. В летний период государственная академическая стипендия 
выплачивается за весь каникулярный период. 

2.8. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме, выплачиваются государственная академическая стипендия, если 
они обучаются за счёт бюджетных ассигнований, порядок назначения стипендии 
и размер стипендии в соответствии с пунктами 2.1 и 1.4 настоящего положения. 

 
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 
 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от 
успеваемости следующим, обучающимся очной формы обучения: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, а также признанным в установленном порядке 
инвалидами I, II, групп,  

- инвалидам с детства; 
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и в других радиационных катастрофах вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- обучающимся являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

- ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи; 

- 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, 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. 

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 



      

- обучающимся получившим государственную социальную помощь. 
3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии 

являются ежегодно предоставляемые в БПОУ "ОМТ"  документы установленной 
формы, подтверждающие право на получение социальной стипендии, за 
исключением стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для которых основанием для назначения социальной 
стипендии является приказ директора БПОУ "ОМТ". 

3.2.1. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 
государственной социальной стипендии обучающимся. 

3.2.2. Основанием, для назначения обучающимся получившим 
государственную социальную помощь является уведомление, выданное 
территориальным органом Министерства труда и социального развития, и 
назначается указанной категории обучающихся со дня предоставления в 
организацию, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится 
приказом директора БПОУ "ОМТ", всем категориям студентов, перечисленных в 
п.3.1. по представлению комиссии по назначению социальной стипендии. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц в дату, определенную Правилами внутреннего распорядка. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае отчисления обучающихся из БПОУ "ОМТ"  или прекращения действия 
основания, по которому стипендия была назначена. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
- со дня отчисления обучающегося из БПОУ "ОМТ", при этом размер 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
основания её назначения. 

3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на получение государственной академической стипендии, размер 
которой включается в размер государственной социальной стипендии. В 
соответствии с Постановлением Правительства Омской области № 316-п от 5 
декабря 2013 г. «Об отдельных вопросах социальной поддержки» в этом случаи 
размер государственной академической стипендии составляет 791 рубль. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



      

Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании решения стипендиальной комиссии и утверждаются приказом 
директора. 
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