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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» (далее – Положение) разработано с учетом мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании          в Российской Федерации»;  

   Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 312 «О внесении 

изменений           в ст. 36 Федерального закона «Об образовании                             

в Российской Федерации»,  

   Федерального закона от 21 декабря 1996 г.№ 159 –ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной  поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

  Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

   Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390                          

«О формировании стипендиального фонда»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации             от 27 декабря 2016 года № 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

  Закона Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об 

образовании                 в Орловской области»; 

  Постановления Правительства  Орловской области от 18.09.2013 № 

322 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Орловской области»; 

  Постановления Правительства Орловской области от 06.05.2011г. 

№ 136 «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот                   

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся                                         
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и воспитывающихся в государственных образовательных организаций 

Орловской области».    

 Устава Учреждения и локальных актов. 

1.2.Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты  

государственной академической стипендии (включая требования                          

к обучающим, которым назначается государственная академическая 

стипендия) и (или) государственной социальной стипендии и других форм 

материальной поддержки, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных  ассигнований  областного  бюджета, а также критерии, 

которым  должны  соответствовать достижения  обучающихся                                

в  бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение).  

1.3.Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется Учреждением с учетом мнения студенческого совета (далее - 

студсовет Учреждения) и стипендиальной комиссии в пределах средств, 

выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

1.4.Размер государственной академической стипендии определяется 

Учреждением самостоятельно с учетом мнения студенческого совета (далее 

– студенческий совет) и стипендиальной комиссии, но не может быть менее 

400 рублей в месяц. 

1.5.Размер государственной социальной стипендии определяется 

Учреждением самостоятельно с учетом мнения    студенческий совет           

и стипендиальной комиссии, но не может быть менее 600 рублей в месяц. 

1.6. Нормативы для формирования стипендиального фонда, установленные 

пунктами 1.4.-1.5. настоящего Положения, ежегодно индексируются              

с учетом уровня инфляции, установленного федеральным законом                         

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год (или законом    

о региональном бюджете на соответствующий финансовый год). 

1.7. Размер индексации государственной академической и  государственной 

социальной стипендий согласуется с учетом мнения студсовета Учреждения 

и стипендиальной комиссии. 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов. 

 

2.1.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета учреждения               

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

2.2.Стипендия в Учреждении   подразделяется на: 

-  государственную академическую стипендию; 

-  государственную социальную стипендию; 

-  именные стипендии. 
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2.3.Государственные академические и государственные социальные 

стипендии назначаются обучающимся Учреждения за счет средств бюджета 

Орловской области. 

Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 

размера стипендии, установленного Правительством Орловской области. 

2.4.Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся 

Учреждения, нуждающимся в социальной помощи. 

Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 

полуторакратного размера государственной академической стипендии, 

установленного Правительством Орловской области для профессиональных 

образовательных учреждений. 

2.5.Государственные академические и социальные стипендии обучающим 

назначаются в пределах средств стипендиального фонда, определяемого               

с учетом контингента студентов и размера академической стипендии, 

установленного законом Орловской области по решению стипендиальной 

комиссии и на основании приказа    руководителя Учреждения.   

2.6.Именные стипендии учреждаются Указом Губернатора Орловской 

области, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам за 

отличные успехи в учебной, научной, спортивной и иных видах 

деятельности. 
 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий 

 

3.1.Выплата государственных академических стипендий обучающимся  

финансируется за счет средств областного бюджета в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с Законом                         

и Постановлением Правительства Орловской области, после поступления 

соответствующих бюджетных средств на расчетный счет  Учреждения. 

3.2.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий обучающимся  регулируется в порядке, утвержденном 

настоящим Положением, в соответствии с уставом  Учреждения при 

согласовании с представителями   студсовета   Учреждения. 

3.4.Назначение  государственной академической стипендии производится 

приказом руководителя Учреждения по результатам промежуточной 

аттестации, на семестр следующим за аттестационным периодом и по 

представлению стипендиальной комиссии.    

В состав стипендиальной комиссии включаются заведующие отделениями, 

воспитатели, преподаватели и  председатель студенческого  совета. 

3.5.Государственная  академическая  стипендия назначается: 

3.5.1.  Обучающимся по очной форме обучения и  успевающим на 

"отлично" или на "хорошо", или на "хорошо" и "отлично". 

3.5.2. Обучающимся, успевающим на «отлично», устанавливается 

повышенная государственная академическая стипендия в размере 125% от 
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нормативной величины государственной академической стипендии                    

(с учётом уровня инфляции).   

3.5.3.Обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично», 

устанавливается повышенная государственная академическая стипендия              

в размере 115% от нормативной величины государственной академической 

стипендии (с учётом уровня инфляции).      

3.5.4.Обучающимся, успевающим на «хорошо» устанавливается 

государственная академическая стипендия в размере 100% от нормативной 

величины государственной академической стипендии (с учётом уровня 

инфляции).   

3.5.5Обучающимся, зачисленным на 1 курс на бюджетной основе,   

назначается государственная академическая стипендия в размере 100% от 

нормативной величины государственной академической стипендии                      

(с учётом уровня инфляции) с 1 сентября до окончания первой 

экзаменационной сессии.   

3.5.6.Обучающимся, имеющим по результатам сессии не более двух  оценок 

«удовлетворительно», выполняющим спортивные нормативы                      в 

течении  года обучения и не имеющим пропусков занятий и тренировок без 

уважительной причины, назначается государственная академическая 

стипендия в размере 100% от нормативной величины государственной 

академической стипендии (с учётом уровня инфляции).   

3.5.7. Председателю студсовета Учреждения назначается государственная 

академическая стипендия в размере 100%, а заместителю студсовета -                  

в размере 50% от нормативной величины государственной академической 

стипендии (с учётом уровня инфляции) в пределах стипендиального фонда 

при условии отсутствия задолженностей по предметам.   

3.5.8.Обучающимся, членам сборных команд России, а также ставшим 

призёрами и победителями Первенств и Чемпионатов ЦФО, России, 

Европы, Мира (по итогам спортивных выступлений), не имеющим 

пропусков занятий без уважительной причины и успевающим на 

положительные оценки назначается государственная академическая 

стипендия в размере 100% от нормативной величины государственной 

академической стипендии (с учётом уровня инфляции).   

3.5.9.Обучающимся, членам сборных команд России, находящимся 

длительное время на соревнованиях и учебно-тренировочных сборах  

назначается государственная академическая стипендия в размере 100% от 

нормативной величины государственной академической стипендии (с 

учётом уровня инфляции).   

3.5.10.Обучающимся, имевшим продление сессии, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях после 

окончания индивидуального срока сдачи экзаменов и зачетов. 

3.5.11.Обучающимся, имеющим высокий спортивный результат                            

и  оставленным на повторное обучение в связи с участием в соревнованиях, 

государственная академическая стипендия выплачивается в течение всего 

периода повторного обучения. 
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3.5.12. Обучающимся, пересдавшим экзамен или зачет с целью повышения 

положительной оценки, государственная академическая стипендия 

назначается с учетом первой оценки. 

3.5.13.Оценки по факультативным дисциплинам при назначении на 

государственную академическую стипендию не учитываются. 

3.5.14.Оценки за учебную или производственную практики учитываются 

наравне с оценками по дифференцированным зачетам; оценки за итоговые 

междисциплинарные экзамены учитываются наравне с другими 

экзаменационными оценками. 

3.5.15. Обучающимся, не явившимся на экзамен в период экзаменационной 

сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом 

лечебного учреждения  или по другим уважительным причинам, 

подтвержденным необходимыми документами, стипендия назначается при 

ликвидации задолженности в пределах установленного учебной 

частью срока и на основании  специального  распоряжения.  

3.5.16.Лицам, восстановленным в число обучающихся, очной формы 

обучения  государственная академическая  стипендия может быть назначена 

в общем порядке по итогам экзаменационной сессии. 

3.5.17.Лицам, возвратившиеся из рядов Вооружённых сил РФ                               

и восстановленным  в число обучающихся  государственная академическая 

стипендия назначается при условии отсутствия задолженностей за 

последнюю сессию.  

3.5.18.Обучающимся, переведенным с платной основы на бюджетную, 

государственная академическая стипендия назначается в общем порядке по 

итогам экзаменационной сессии. 

3.5.19.Обучающимся, переведенным из других образовательных 

учреждений, стипендия может быть назначена в общем порядке по итогам 

экзаменационной сессии. 

3.5.20.Обучающимся, возвратившимся из академического отпуска, 

государственная  академическая стипендия назначается на общем 

основании по результатам аттестации до ухода в академический отпуск. 

3.6.Государственная академическая стипендия назначается  студентам 

сроком на один учебный семестр. 

 Обучающимся  последующих  курсов с первого числа месяца, следующего 

за окончанием сессии до конца семестра. 

3.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся, 

определяется Указом Губернатора Орловской области, юридическими            

и физическими лицами, учредившими эти стипендии.  

3.8. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц, после поступления соответствующих бюджетных средств на 

расчетный счет образовательного учреждения. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается по 

решению педагогического совета на один месяц или до конца семестра,            

с обязательным рассмотрением письменного объяснения обучающегося,                   

в случае: 
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- отчисления; 

- пропуска занятий без уважительных причин; 

- неуспеваемости по учебным дисциплинам; 

- нарушения правил внутреннего распорядка Учреждения и Устава   

Учреждения. 

3.10.Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении.  

3.11.Студентам - инвалидам 1,2,3  групп, сиротам, а также детям, 

оставшимся без попечения родителей, размер государственной 

академической стипендии увеличивается на 50%.  

3.12.За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся               

в пределах стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные 

стипендии в порядке, определенном настоящим Положением.  

3.13.Студентам, получающим платные образовательные услуги, 

государственная академическая стипендия не выплачивается. 

 

 

4. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий. 

 

4.1.Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке обучающемуся очной формы обучения, который относится                      

к категории граждан, приведенных в части 5 статьи 36 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 - инвалидам 1,2, 3 групп, детям – инвалидам  и инвалидам с детства; 

 - подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

 - инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных                          

в период прохождения военной службы, ветеранами боевых действий; 

- лицам, имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с законодательством РФ. 

4.2.Обучающиеся, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи – обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся, 

являющиеся малоимущими одиноко проживающими гражданами, а также 

обучающиеся, относящиеся к иным категориям граждан, предусмотренных 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 –ФЗ (в ред. от 12.03.2014) «О 

государственной социальной помощи», которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Орловской области. 
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4.3.Основанием для получения социальной стипендии является документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных              

в пунктах 4.1.,4.2. настоящего Положения, в том числе справка от 

территориального органа социальной защиты населения  для получения 

государственной социальной помощи. Справка предоставляется ежегодно   

4.4.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся               

с даты предоставления им соответствующего документа сроком на один год 

(если в справке не указана конкретная дата). 

4.5.Государственная социальная стипендия  обучающимся, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается независимо от успехов в учебе 

4.6.Выплата государственной социальной стипендии, кроме обучающихся 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации.  

4.7.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом руководителя Учреждения по представлению стипендиальной 

комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели                            

в стипендиальном фонде. 

4.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается               

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ. 

4.9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  социальная стипендия 

выплачивается. 

4.10. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

4.11.Обучающим, получающим платные образовательные услуги, 

государственная социальная  стипендия не выплачивается. 

4.12.Стипендиальная комиссия имеет право не назначить социальную 

стипендию при отсутствии средств в стипендиальном фонде студентам из 

числа малообеспеченных семей. 

4.13.Выплата государственной социальной стипендии прекращается                   

в случае:  

4.13.1. Отчисления обучающегося из образовательного учреждения;  

4.13.2.Предоставления обучающимся академического отпуска, за 

исключением предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям; 

4.13.3. Прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 
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4.14.В случае, указанном в подпункте 4.13.3. пункта 4.13. настоящего 

Положения, выплата государственной социальной стипендии 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие обучающегося одной категории граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.  

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 4.13. 

 

5.Порядок назначения и выплаты именных стипендий. 
 

5.1.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

5.2. Размеры именных стипендий   для  обучающихся определяются указом 

Губернатора  Орловской области,  юридическими  и  физическими лицами, 

учредившими данные стипендии. 

5.3.Назначение именных стипендий осуществляется приказом руководителя 

Учреждения на основании представления стипендиальной комиссии. 

5.4.Выплата именных стипендий осуществляется после поступления 

средств на эти цели от учредителей этих стипендий 

 

6. Осуществление иных форм материальной поддержки обучающихся. 

 

6.1.Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований выделяемых на стипендиальное обеспечение                

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается руководителем Учреждения на основании личного заявления 

обучающегося.  

6.3.При оказании материальной помощи обучающему учитывается мнение 

группы обучающегося и студсовета Учреждения. 

6.4. Выплата внеочередной материальной помощи может производиться                  

в случаях: 

- смерти единственного, обоих или одного из родителей;  

- смерти одного из членов семьи студента: супруга, ребенка;  

-тяжелой или длительной болезни, проведения медицинской операции;  

-происшествия несчастных случаев (пожара, кражи и т.п.).  

6.5. Преимущественное право получения единовременной материальной 

помощи при условии предоставления соответствующих документов имеют 

следующие категории студентов: 

- признанные в установленном законодательством порядке инвалидами 1,2, 

3 групп;  

- детьми - инвалидами; 

- инвалидами с детства; 

- из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
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- обучающиеся из многодетных семей (в семье трое и более 

несовершеннолетних детей);  

- обучающиеся из неполных семей;  

- обучающиеся, имеющие детей; беременные;  

- обучающиеся, страдающими длительными (от одного до трех и более 

месяцев)  хроническим заболеванием;  

- обучающиеся, пострадавшие от происшествия несчастных случаев 

(пожара, кражи и т.п.);  

 -семейные обучающиеся  (при условии, что оба супруга - студенты);  

- обучающиеся, один из родителей которых является инвалидом I, II групп;  

- обучающиеся, у которых оба родителя - пенсионеры по старости.  

6.6. Размер материальной помощи определяется для каждого обучающегося 

индивидуально в зависимости от причин, указанных в заявлении, и 

подтвержденных соответствующими документами. 

6.7.Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи                          

с удорожанием питания в столовых, оплаты льготного проезда                                  

в железнодорожном, авиационном и автомобильном транспорте, оплаты 

санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается обучающему 

в порядке, устанавливаемом Учреждением по согласованию с студсоветом 

Учреждения  в зависимости от их материального положения в пределах 

стипендиального фонда.  

6.8.Обучающим, принимающим активное участие в общественной жизни 

образовательного учреждения, городских и областных мероприятиях, 

участвующим в научных конференциях, в творческих фестивалях, 

конкурсах, иной значимой культурно-массовой работе, выполняющим на 

общественных началах иные виды значимых для Учреждения работ, 

достигшим высоких спортивных результатов, могут быть назначены 

повышенные и (или) дополнительные стипендии руководителем 

Учреждения. Для дополнительных и/или повышенных стипендий могут 

быть использованы средства экономии стипендиального фонда.  

6.10.Назначение  дополнительной  и (или) повышенной стипендии  

осуществляется на основании соответствующего приказа руководителя   

Учреждения. Студсовет Учреждения имеет право ходатайствовать перед  

руководителем Учреждения о назначении  дополнительной  и (или) 

повышенной стипендии  для  студентов. 

6.11. Руководитель  Учреждения может устанавливать для студентов другие 

формы поощрения и материальной поддержки (единовременные или 

регулярные), используя для этого средства экономии стипендиального 

фонда. 
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7. Порядок выплат социальных пособий студентам, относящимся к 

категории детей - сирот, детей, оставшихся без  попечения родителей, и 

лицам из данных категорий граждан 

 

7.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

Учреждении по очной форме обучения  за счет средств областного 

бюджета, зачисляются на полное  и неполное государственное обеспечение 

до завершения обучения. 

7.2.Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения устанавливаются выплаты в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Орловской 

области: 

- ежегодное денежное пособие (в размере трёх месячных социальных 

стипендий) на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- материальное обеспечение в соответствии с Постановлением 

Правительства Орловской области от 06.05.2011 г.  № 136 «О 

дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся                                    в государственных образовательных 

организаций Орловской области» при полном государственном 

обеспечении.    

- единовременное однократное денежное пособие по окончании  

образовательного учреждения. 

7.3.Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

обучения все вышеуказанные выплаты производятся с момента их 

зачисления в училище 

8. Заключительные положения 

8.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                            

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

8.2.Положение вступает в силу с момента утверждения Комиссии                             

по урегулированию споров. 

8.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

8.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 
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