
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя
Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
(ГАПОУ «ОТАК им. В.Н. Бевзюка»)

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

В. Бевзюк

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Оренбург 
2017



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки (далее по тексту Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 19.12.2016), Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 
г. N 1698/506-V-03"06 образовании в Оренбургской области”(в ред. от 
12.12.2016),постановления Правительства Оренбургской области от 25.06.2014 г. N 
423-п, постановления Правительства Оренбургской области от 21 ноября 2016 г. N 
860-п "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 июня 2014 годаЫ 423-п", постановления Правительства Оренбургской 
области от 12.09.2011 г. № 829-п (с изменениями и дополнениями от 25.06.2014), 
постановления Правительства Оренбургской области от 07.08.2014 г. № 552-п (с 
изменениями и дополнениями от 30.03.2015), постановления Администрации 
Оренбургской области от 16.02.2005 г. № 43-п (с изменениями и дополнениями от 
01.12.2006 г., 15 марта, 28 сентября 2010 г., 26.05.2011 г., 25.04.2013 г.).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета 
Оренбургской области (далее -  обучающиеся).

1.3. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного 
учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» (далее по тексту Колледж) 
обеспечивает открытость и доступность информации о наличии и об условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Колледжа oatk.ucoz.ru в сети «Интернет».

1.4. Выплата всех видов стипендий обучающимся в Колледже 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. Стипендиальный фонд включает в себя 
средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств областного 
бюджета.

1.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
обучающимся регулируются в порядке, утвержденном настоящим Положением, с 
учетом мнения Студенческого совета Колледжа и выборного органа первичной 
профсоюзной организации.



1.6. В Колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия обучающимся;
2) государственная социальная стипендия обучающимся;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.7. Размер государственной академической стипендии определяется 

Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного постановлением Правительства Оренбургской области от 12 
сентября 2011 года N829-n "О повышении размера стипендии учащимся и 
студентам организаций профессионального образования".

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 Колледже, на основании 
приказа директора Колледжа.

1.8. Размер государственной социальной стипендии определяется 
Колледжем 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".

II. Размеры, порядок назначения и выплаты государственных 
академических, государственных социальных, именных стипендий, 
стипендий президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации

2.1. Выплата стипендий обучающимся производится ежемесячно до 
30 числа, в пределах стипендиального фонда.

2.2. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом директора Колледжа по представлению 
стипендиальной комиссии (заседание стипендиальной комиссии проводятся 
ежемесячно до 15 числа). В состав стипендиальной комиссии могут 
включаться представители Студенческого совета Колледжа и выборного 
органа первичной профсоюзной организации, обучающиеся.



2.3. 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
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«неудовлетворительно» и «удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

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

2.4. Выплата государственной академической стипендии
производится один раз в месяц до 30 числа.

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

2.6. За особые успехи в учебной и научной деятельности 
обучающимся могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 
определенном Студенческим советом Колледжа в пределах имеющихся 
средств.

2.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий, а также студентам 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 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 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе". Государственная социальная стипендия назначается также 
студентам, получившим государственную социальную помощь.

2.8. Государственная социальная стипендия назначается
обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.7 
настоящего Положения.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь, со дня представления в Колледж, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 
дня назначения указанной государственной социальной помощи.

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

2.10. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц до 30 числа.

2.11. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии, кроме обучающихся, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Положения.

2.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
в случае:

- отчисления обучающегося из Колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена;
- истечения одного года со дня назначения государственной
социальной помощи.
2.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 
Колледжа о прекращении ее выплаты.

2.14. Именные стипендии учреждаются Правительством 
Оренбургской области, органами местного самоуправления, юридическими



и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 
таких стипендий.

2.15. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации и порядок их выплаты 
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации.

III. Формы материальной поддержки обучающихся

3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета:

на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санитарно
курортного лечения и отдыха;

для выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета в 
Колледже по очной форме обучения в размере трехмесячной стипендии, 
установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 
12.09.2011 № 829-п «О повышении размера стипендии учащимся и студентам 
организаций профессионального образования». Выплата пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей осуществляется Колледжем 
в течение 40 дней с начала учебного года по заявлениям детей-сирот, поданным 
до 15 сентября текущего года, путем перечисления денежных средств на счета 
детей-сирот, открытые ими или Колледжем в кредитных организациях;

для обеспечения выпускников - детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучавшихся за счет средств областного бюджета в 
Колледже, по очной форме обучения, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием. Колледж предоставляет 
по желанию выпускника денежную компенсацию в размере, необходимом для 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Одежда, обувь, 
мягкий инвентарь, оборудование или денежная компенсация и единовременное 
денежное пособие предоставляются Колледжем по заявлению, поданному 
выпускником за 1 месяц до окончания Колледжа, не позднее 1 сентября года, в 
котором выпускник закончил обучение в Колледже;

для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета в Колледже по



очной форме обучения, одеждой, обувью, мягким инвентарем. Колледж 
предоставляет детям-сиротам по их заявлениям, поданным до 15 марта и 15 
сентября текущего года, денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря в размере их полной стоимости путем перечисления денежных 
средств на счета детей-сирот, открытые ими или Колледжем в кредитных 
организациях. Колледж предоставляет одежду, обувь, мягкий инвентарь или 
денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря в два 
этапа - не позднее 15 апреля и не позднее 15 октября очередного финансового 
года.

при предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показателям за ними сохраняется на весь период полное государственное 
обеспечение, им выплачивается стипендия. Колледж содействует организации их 
лечения;

для возмещения расходов, связанных с бесплатным проездом детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Оренбургской 
области. Обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, бесплатный проезд предоставляется Колледжем путем приобретения 
проездных билетов длительного (месячного) или разового пользования, либо 
путем возмещения полной стоимости проездных документов длительного 
(месячного) или разового пользования. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на бесплатный проезд всеми видами 
городского (в сельской местности на внутрирайонном) транспорте, кроме такси, 
круглогодично без ограничения количества поездок. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют право на проезд на одном из видов 
транспорта: авиационном, железнодорожном, автомобильном (междугородном) 
один раз в год в направлении туда и обратно в пределах территории Оренбургской 
области.

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.

Заместитель директора по УР 
Заместитель директора по УВР 
Главный бухгалтер 
Юрист

С.Н. Петрова 
Ю.В. Жохова 
О.С. Гусева 
А.В. Пестов


