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I. Общие положения. 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
Постановлением Правительства Омской области «О порядке назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета» № 363-п от 24 декабря 
2013 г.; Постановления Правительства Омской области № 196-п от 26 августа  
2014 г. «Положение об иных мерах социальной поддержки обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Омской 
области, выпускников государственных организаций Омской области для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Устава БПОУ «Омский 
монтажный техникум», Положение о порядке назначение государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 
формах поддержки обучающихся бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета. 

При начислении стипендии учитываются также интересы льготных 
категорий обучающихся (во исполнение Постановления Правительства Омской 
области № 196-п от 26 августа  2014 г.) 

1.1. Стипендиальная комиссия бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» 
(далее – Стипендиальная комиссия) осуществляет свою деятельность как 
коллективный орган для организации порядка назначения, выплаты, 
прекращений выплаты стипендий.  

Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 
зависимости от успеваемости. 

1.2. Стипендиальная комиссия создаётся и ликвидируется приказом 
директора бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский монтажный техникум» (далее – БПОУ «ОМТ») на 
учебный год. 

1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Педагогическим советом и Студенческим советом. 

1.4. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Уставом БПОУ «ОМТ», настоящим Положением, Положением о порядке 
назначение государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии и других формах поддержки обучающихся БПОУ «ОМТ» 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета, а также нормативно-правовыми документами, 
регулирующими стипендиальное обеспечение. 
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II. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии. 
 

2.1. В состав Стипендиальной комиссии входят: заместитель директора 
курирующий воспитательную работу, заместитель директора курирующий 
общеобразовательные предметы, главный бухгалтер, председатель 
Студенческого совета БПОУ «ОМТ» или по согласованию один из заместителей 
председателя Студенческого совета, представитель педагогического 
коллектива. 

2.2. Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель 
директора БПОУ «ОМТ», секретарём является бухгалтер. 

 
III. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии. 

 
3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является: 
а) обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения 

социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, 
назначения и выплаты средств из стипендиального фонда; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, 
прекращений выплаты государственной академической стипендий, 
государственной социальной стипендии. 

3.2. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на 
следующие виды стипендий и формы материальной поддержки обучающихся: 

а) государственной академической стипендии обучающимся; 
б) государственной социальной стипендии обучающимся. 
3.2. К компетенции Стипендиальной комиссии относится приём 

уведомлений от обучающихся из территориальных органов Министерства 
труда и социального развития о получении государственной социальной 
помощи. 

 
IV. Критерии назначения, выплаты, прекращения выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
ежемесячной денежной выплаты на личные нужды. 

 
4.1. Государственная академическая стипендия назначаются в размере, и 

порядке установленном Положением  о порядке назначение государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 
формах поддержки обучающихся БПОУ «ОМТ» обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначаются в размере, и 
порядке установленном Положением  о порядке назначение государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 
формах поддержки обучающихся БПОУ «ОМТ» обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета. 
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4.3 Выплата государственной академической на основании Положения  о 
порядке назначение государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и других формах поддержки, 
обучающихся БПОУ «ОМТ» 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 получения оценки 
«удовлетворительно» во время промежуточной аттестации, или образования у 
обучающегося задолженности; 

- выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам. Ординаторам, ассистентам-стажёрам 
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. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии на основании 
Положения  о порядке назначение государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и других формах поддержки, 
обучающихся БПОУ «ОМТ» 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. 

4.5. 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. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 
предоставившим Уведомление территориального органа Министерства труда и 
социального развития о получении государственной социальной помощи 
назначается со дня назначения государственной социальной помощи, 
указанного в Уведомлении, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 
 

5. Регламент работы и отчётность. 
 
5.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и 

проводятся: 
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- рассмотрение государственной академической, государственной 
социальной  стипендий на основании промежуточной аттестации не реже двух 
раз в год. Оформляются приказом директора БПОУ «ОМТ»; 

5.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при 
условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

5.3. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия 
принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение 
Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов комиссии. 

5.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 
оформляется протоколом (см. Приложение № 1), который подписывается 
председателем и секретарём комиссии. 

5.5. Окончательное решение о назначении стипендии обучающимся 
оформляется приказом директора БПОУ «ОМТ» на основании протокола 
Стипендиальной комиссии. 

5.6. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются 
доступными (открытыми) для ознакомления обучающимся и педагогическим 
работникам. 

5.7. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на 
административном совете не реже одного раза в течение учебного года. 

 
6. Права и ответственность. 

 
6.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 
а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 
б) взаимодействовать со структурными подразделениями БПОУ «ОМТ» 

для получения материалов и необходимой информации при решении 
вопросов, относящихся к её компетенции; 

6.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и 
качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 
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Приложение № 1 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «Омский монтажный техникум» 

 

Стипендиальная комиссия 

Протокол  

11.01.2021_года         № 1 

 

Состав Стипендиальной комиссии: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Секретарь Стипендиальной комиссии: Мясищева Н.И. 

 

 

Повестка дня: 

I. Итоги окончания первого полугодия обучающихся 

I курса. 

II. Итоги окончания первого полугодия обучающихся 

II курса. 

III. Итоги окончания первого полугодия обучающихся 

III курса. 

IV. Назначение государственной академической 

стипендии 

V. Сверка списков из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Назначение 

государственной социальной стипендии. 

VI. Рассмотрение заявлений поданных студентами на 

получение ежемесячной денежной выплаты на 

личные нужды. 

 

I. Итоги первого полугодия обучающимися I, II, III курса 

Выступали: 

1. 

2. 

 

Предложили:  

Голосовали: 

«За» -  

«Против» - 

«Воздержались» - 

 

Решение: 

 

Председатель        Л.П. Славгородская 

Секретарь        А.О. Бабушкина  
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