1. Общие положения
1.1. Настоящая, четвертая редакция Положения составлена на основе и с учетом:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
года (ст.34, 36),
- Федерального закона о внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 3 июля 2016 года N 312-ФЗ
- Постановления Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 363-п «О
Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета»
- 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, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.08.2013г. № 1000.
- Постановления Правительства Омской области от 05.12.2013 г. № 316-п «Об отдельных
вопросах предоставления мер социальной поддержки»,
- Приказа Министерства образования Омской области от 23.12.2013г. № 91 «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 счет бюджетных
ассигнований областного бюджета»,
- Постановления Правительства Омской области от 26 августа 2014 г. N 196-п «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»
- Постановления Правительства Омской области от 22 августа 2017 г. N 1236-п «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»
1.2. Данное Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся
БПОУ «Омский музыкально-педагогический колледж».
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ (в
соответствии с ч.1 ст.36 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года).
В соответствии с ч.2 ст.36 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года обучающимся БПОУ «Омский
музыкально-педагогический колледж» (далее - обучающиеся), получающим образование по
очной форме обучения, за счет средств областного бюджета устанавливаются следующие виды
стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам,
- государственная социальная стипендия студентам.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам назначаются приказом директора колледжа, в размерах, определяемых
образовательной организацией, с учетом мнения совета обучающихся организации, в пределах
средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее –
стипендиальный фонд).
1.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам осуществляется образовательной организацией ежемесячно.
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1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной
стипендии
студентам,
определяемые
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
соответствующими органами исполнительной власти Омской области.
В соответствии с частью 10 ст.36 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года размер стипендиального
фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет
нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Омской области и устанавливается Правительством Омской области.
1.7. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий, назначение государственной
академической и социальной стипендий осуществляется стипендиальной комиссией колледжа.
Состав и порядок работы комиссии определяется Положением о стипендиальной комиссии
утверждаемым приказом директора.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать требованиям, установленным пунктом 5 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, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 28.08.2013г. № 1000, а именно:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.4. Государственная академическая стипендия студентам назначается на период до
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения);
данный пункт введен в Положение в соответствии с п.10 Постановления Правительства Омской
области от 22 августа 2017 г. N 1236-п «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области».
2.5. В соответствии с Приказом Министерства образования Омской области от 23.12.2013г.
№ 91 размер государственной академической стипендии студентам составляет 527-00 рублей в
месяц.
2.6. На основании п.1.4. настоящего Положения, с учетом постановления Правительства
Омской области от 05.12.2013г. № 316-п (Приложение № 4) размер государственной
академической стипендии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 791-00 рубль в
месяц.
2.7. Процедура назначения государственной академической стипендии и установления
размера стипендии (на основании п.1.4. настоящего Положения) осуществляется два раза в год
по итогам зимней (в конце декабря) и летней (в конце июня) экзаменационной сессии. Новые
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стипендии вступают в действие с начала следующего за сессией месяца. Допускается
дополнительная процедура назначения государственной академической стипендии в сентябре по
итогам вступительных экзаменов, а также по итогам осенних ликвидаций академической
задолженности, образовавшейся у студента по уважительной причине. Государственная
академическая стипендия назначается по представлению классного руководителя и решению
стипендиальной комиссии.
2.8. При назначении государственной академической стипендии оценки по всем видам
практик, по курсовым работам, по результатам контроля текущей успеваемости по
дисциплинам, не имеющим экзаменов, учитываются наравне с оценками, полученными на
экзаменах. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
Оценки, полученные при пересдаче экзаменов, всех видов практик, курсовых работ с целью
улучшения оценок, при назначении государственной академической стипендии не учитываются.
2.9. Персональную ответственность за правильность и своевременность подачи сведений
для назначения академической стипендии в стипендиальную комиссию несут классные
руководители.
2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
1) со дня отчисления из организации;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
студента академической задолженности.
При этом размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня представления в
образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 3 июля 2016 года N 312-ФЗ (далее – подтверждающий документ), по
месяц прекращения действия основания ее назначения либо до окончания обучения, если
подтверждающий документ является бессрочным).
3.1.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами 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.
3.1.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
3.1.3. Государственная социальная стипендия назначается 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
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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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.2. При наличии у студента права на назначение ему государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается:
1) со дня отчисления из образовательной организации;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
При этом размер государственной социальной стипендии студентам определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора колледжа.
3.5. В соответствии с Приказом Министерства образования Омской области от 23.12.2013г.
№ 91 размер государственной социальной стипендии студентам составляет 791-00 рублей в
месяц.
3.6. В пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде, размер
государственной социальной стипендии может быть увеличен обучающимся, относящимся к
конкретной категории лиц, наиболее нуждающихся в государственной социальной помощи, а
также отдельным студентам в зависимости от степени их социальной незащищенности.
Вопрос об увеличении размера государственной социальной стипендии решается
стипендиальной комиссией в отношении каждого обучающегося, претендующего на повышение
размера государственной социальной стипендии, с учетом его личных и объективных
обстоятельств.
4. Порядок назначения и выплаты материальной помощи и иных мер социальной
поддержки обучающихся
4.1. В соответствии с Положением 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, утвержденным Постановлением Правительства Омской области от
05.12.2013 г. № 316-п Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки,
определены виды, основания, порядок предоставления и размеры иных мер социальной
поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
Омской области.
4.2. Обучающимся может быть выплачена материальная помощь при:


утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия;



смерти близких родственников обучающегося;



государственной регистрации брака обучающегося;



рождении у обучающегося ребенка;



необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления здоровья
обучающегося.
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4.3. Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение очередного
финансового года, не может превышать 3000 рублей.
4.4. Материальная помощь назначается и выплачивается на основании письменного
заявления обучающегося или его родителя (законного представителя) по форме, утверждаемой
профессиональной организацией.
4.5. Вместе с заявлением заявитель предоставляет в профессиональную организацию:
1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные в пункте 4.2.
настоящего Положения, такие как: свидетельство о браке; свидетельство рождении ребенка;
свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство; справки из соответствующих
органов (местного самоуправления, внутренних дел, пожарной службы и др.; справки КЭК,
заключение главного врача лечебного учреждения, справки, подтверждающей статус ребенкаинвалида, инвалида 1,2 или 3 группы.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, содержащий реквизиты банковского счета заявителя (при желании заявителя
получить материальную помощь через кредитную организацию).
4.6. При наличии средств в стипендиальном фонде материальная помощь может быть
оказана студентам в связи с чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами, в связи с
дополнительными расходами при поездках на фестивали и конкурсы, а также на ремонт
музыкальных инструментов, приобретение учебной литературы и аксессуаров, необходимых для
осуществления профессиональной и квазипрофессиональной деятельности.
4.7. Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате принимается
профессиональной организацией не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления заявителем
документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Положения.
Профессиональная организация направляет заявителю уведомление о принятом решении в
течение 5 рабочих дней после его принятия.
Профессиональная организация принимает решение об отказе в выплате материальной
помощи в случае, если:
1) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 4.3.
настоящего Положения, необходимых для принятия соответствующего решения;
2) в представленных заявителей документах содержатся недостоверные сведения.
4.8. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих
дней со дня издания колледжем приказа о ее предоставлении.
4.9. Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается обучающимся в
профессиональных организациях, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в размере 760-00 руб на основании приказа директора колледжа, принимаемого
ежегодно не позднее 30 июня текущего финансового года.
4.10. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Порядком,
осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный
получателем соответствующей меры социальной поддержки, или путем выдачи наличных
денежных средств через кассу профессиональной организации.
5. Особые условия назначения, выплаты и прекращения выплаты государственных
академических и государственных социальных стипендий
5.1. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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 .
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5.2. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
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, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Обучающимся, вернувшимся из академического отпуска или отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, вопрос об
установлении (возобновлении) государственной академической стипендии решается
стипендиальной комиссией в индивидуальном порядке по личному заявлению студента.
5.3. Студентам, переведенным из другого учебного заведения или с одной специальности на
другую, стипендии назначаются после ликвидации задолженности по учебному плану. При
отсутствии задолженности стипендия может назначаться с начала занятий в колледже - на
основании приказа директора о зачислении. Студентам, переведенным из другого учебного
заведения, по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанным в
академической справке, устанавливается академическая стипендия.
5.4. Вопрос о назначении обучающимся, имеющим индивидуальный график сдачи
экзаменационной сессии по болезни или другим уважительным причинам, государственных
академических или (и) социальных стипендий решается после окончания срока индивидуального
графика или после сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом. В случае
назначения стипендии, она должна выплачиваться со дня назначения стипендий обучающимся на
следующий за сессией семестр.
5.5. Обучающимся - стипендиатам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной
сессии по уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, выплата
академической стипендии не прекращается до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные
сроки, установленные приказом директора по представлению учебной части, после чего им
назначается стипендия на общих основаниях.
5.6. Неизрасходованный фонд государственных социальных стипендий может быть
направлен на иные формы материальной поддержки студентов: оказание единовременной
материальной помощи студенту, премирование за особые успехи в научной, творческой,
общественной деятельности, участие в окружных, городских, областных, региональных,
всероссийских конкурсах.
5.7. Все спорные вопросы по настоящему положению рассматриваются стипендиальной
комиссией по личному заявлению студента.

Подготовила
зам.директора БПОУ «ОМПК»
А.В.Гаранина

7

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Директору БПОУ
«Омский музыкальнопедагогический колледж»
С.М. Студеникиной
студента ______ группы, ____ курса
_________________________________
_________________________________
(ФИО полностью)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
заявление.
Прошу предоставить материальную помощь, выплачиваемую на основании постановления
Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п» в связи ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________ дата
Подпись ________________/ ФИО __________________________
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Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ
Для назначения государственной социальной стипендии необходимо обращаться по месту
жительства в «Комплексные центры социального обслуживания населения» либо в
территориальных органах Министерства труда и социального развития Омской области. Здесь
заявитель получит при положительном решении «государственную социальную помощь», также
ему выдадут «Уведомление о назначении государственной социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта».
Данный документ дает возможность получения обучающемуся государственной социальной
стипендии в размере 791-00 рубль, которая назначается со дня предоставления в колледже данного
уведомления.
Комплект документов для обращения в «Комплексные центры социального обслуживания
населения» либо в территориальные органы Министерства труда и социального развития Омской
области (требует уточнения):
1. Заявление обучающегося либо его законного представителя (для несовершеннолетних)
2. Паспорт, удостоверяющий личность заявителя (оригинал)
3. Справка о составе семьи (свидетельство о государственной регистрации заключения
(расторжения) брака, свидетельство о рождении или иные документы, подтверждающие состав
семьи заявителя)
4. Копия трудовой книжки с последней отметкой заявителя (каждого члена его семьи);
5. Справка из Службы занятости населения о постановке на учет не менее 3 месяцев (для не
работающих)
6. Документы, содержащие сведения о доходах заявителя (стипендия обучающегося и доход
каждого члена его семьи, включая алименты, пенсию, пособия) за 3 месяца
7. Справка заявителя, что обучается на очной форме обучения
8. Лицевой счет заявителя в Сбербанке России
Срок рассмотрения документов – 10 дней.
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