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Письма Министерства образования и науки РФ от 23.09.2013г. №АК-2143/09 «О государственной академической стипендии студентам I курса»
Постановление Администрации Липецкой области от 18.11.2014г. №487
«Об утверждении Порядка назначения государственной социальной
стипендии студентам ОПОО»
Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 26.12.2013г.
№1173 «Об осуществлении государственными (областными) бюджетными и
автономными учреждениями полномочий управления образования и науки
Липецкой области по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансовом
обеспечении их осуществления»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты государственной
академической стипендии, социальных выплат и оказания других форм
материальной поддержки студентам ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,
промышленности и отраслевых технологий» (далее - колледж).
2. Осуществление и порядок стипендиального обеспечения
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
колледжа, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих служащих, программам подготовки специалистов среднего звена по
очной форме обучения (далее – студенты, студенты колледжа), за счет
средств областного бюджета в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации, но не реже двух раз в год, и
отвечающим следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности;
- студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично»,
повышается размер стипендии до 300% от размера установленной
государственной академической стипендии
2.2. Государственная академическая стипендия студентам колледжа
назначается ежемесячно в размере 436 рублей каждая.
2.3. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого
законодательством
РФ.
Стипендиальный
фонд
предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом контингента
студентов и размера стипендии, установленного законодательством.
2.4. Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно 25 числа текущего месяца при наличии денежных средств.
2.5. Государственные академические стипендии назначается студентам
колледжа на каждый семестр учебного года. В период с начала учебного года
до прохождения первой промежуточной аттестации государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам колледжа первого
курса.
2.6. Назначение государственной академической стипендии студентам
переходящего контингента по результатам экзаменационной сессии и
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итоговым оценкам текущей успеваемости производится с первого числа
следующего за окончанием экзаменационной сессии месяца.
2.7. Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора колледжа по представлению протокола заседания стипендиальной
комиссии колледжа по результатам экзаменационной сессии и итоговым
оценкам текущей успеваемости студентов.
2.8. Стипендиальная комиссия утверждается приказом директора и в ее
состав входят: председатель комиссии – директор колледжа, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по
учебно-производственной практике, заведующий отделением и учебной
частью, социальный педагог, главный бухгалтер и члены студенческого
совета. В заседаниях комиссии имеют право участвовать классные
руководители и старосты групп.
2.9. Студенты в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной
лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных листов,
получают государственную академическую стипендию в полном размере.
2.10. Студентам, находящимся на учебной и производственной практике,
государственная академическая стипендия выплачивается в полном объеме.
2.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается в
случае отчисления, переезда на постоянное место жительства за пределы
области или смерти стипендиата после издания приказа.
2.13. При отчислении в связи с переводом стипендиата в другое областное
профессиональное образовательное учреждение:
- государственная академическая стипендия сохраняется;
- при отсутствии задолженностей государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях по результатам сдачи экзаменов
и итоговым оценкам в академической справке;
- за время летних каникул студентам, получавшим государственную
академическую стипендию, выплаты предоставляются образовательным
учреждением, в котором они обучались до перевода.
2.14. Нахождение студента 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
назначенной студенту государственной академической стипендии.
2.15. Порядок назначения государственной академической стипендии
устанавливается нормативным правовым актом администрации области.
3. Виды поощрительных выплат студентам
3.1. В соответствии с Законом Липецкой области № 224-ОЗ от 24.12.2008г.
«О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области»
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(с изменениями и дополнениями) осуществляются поощрительные выплаты в
сфере образования и науки области.
3.2. Соискателями на назначение областной стипендии студентам ПОО
может быть студент колледжа, начиная со II курса обучения, за успехи в учебе
(все дисциплины за предшествующие курсы должны быть сданы на «хорошо»
и «отлично», при этом количество отличных отметок должно быть не менее 75
%) и активное участие в общественной жизни колледжа и области.
3.3. При выдвижении соискателя на назначении областной стипендии
студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, администрацией колледжа предоставляются
в исполнительный орган государственной власти области в сфере образования
и науки в срок до 1 августа текущего года ходатайство с приложением
следующих документов, заверенных руководителем колледжа:
копии ведомости, подтверждающей успеваемость;
копии грамот, дипломов, подтверждающих активное участие в
общественной жизни колледжа, области;
наградной лист по форме, установленной приложением 3 к Закону;
выписка из протокола заседания педагогического совета о согласовании
кандидатуры соискателя на присуждение областной стипендии студентам,
заверенной секретарем совета.
3.4. Размер и порядок назначения определяется исполнительным органом
государственной
власти области в сфере образования и науки и
рассматриваются соответствующей комиссией по поощрительным выплатам в
сфере образования и науки.
3.5. При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другое
образовательное учреждение, расположенное на территории области,
областная стипендия сохраняется.
3.6. Основанием для выплаты областных стипендий является приказ
руководителя исполнительного органа государственной власти области в
сфере образования и науки.
3.7. Областная стипендия студентам колледжа назначается с 1 января
года, следующего за годом назначения стипендии, на один календарный год.
3.8. Областные стипендии выплачиваются ежемесячно 25 числа текущего
месяца.
3.9. Областные стипендии выплачиваются помимо иных стипендий
независимо от размера.
3.10. Выплата областной стипендии прекращается в случаях отчисления
или переезда на постоянное место жительства за пределы области
стипендиата.
3.11. Стипендиальная комиссия оставляет за собой право на назначение
поощрительных (призовых) стипендий
ежемесячно студентам, активно
участвующим в общественной жизни колледжа. Выплаты поощрительных
стипендий оформляются приказом директора на основании решения
стипендиальной комиссии. Размер поощрительной стипендии определяется
стипендиальной комиссией в пределах имеющихся средств.
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3.12 Студенты, активно участвующие в общественной колледжа, могут
претендовать на поощрительные стипендии по одному основанию
4. Социальная поддержка студентов, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
Социальная поддержка студентам колледжа, а также студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа осуществляется в виде:
- социальных выплат на питание;
- предоставления студентам бесплатных путевок в каникулярное время
для отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях Липецкой области;
- государственной социальной стипендии;
- материальной поддержки студентам;
- дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
4.1. Социальные выплаты на питание
4.1.1 Социальные выплаты на питание предназначены для частичной
компенсации стоимости питания студентов.
4.1.2 Размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета
на одного студента в день:
- для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена - 15 рублей;
- для студентов, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - 35 рублей;
4.1.3. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ежедневно, за исключением выходных, праздничных и
каникулярных дней, предусмотрена денежная компенсация стоимости
дневного рациона питания 159 рублей 20 копеек.
4.1.4. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотрены средства областного бюджета на
денежную компенсацию в размере стоимости дневного рациона питания в
выходные, праздничные и каникулярные дни 175 рублей 10 копеек.
4.1.5. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного
года за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней,
пропущенных по болезни.
4.1.6. Социальные выплаты на питание осуществляются в виде
денежных выплат. Для получения социальной выплаты на питание в виде
денежной выплаты студенты колледжа ежегодно до 15 сентября обращаются
на имя руководителя учреждения с заявлением в письменной форме с
указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
лицевого счета.
4.1.7. Социальная выплата на питание в виде денежной выплаты
перечисляется ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца на лицевой счет
получателя, открытый в кредитном учреждении.
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4.2 Предоставление студентам бесплатных путевок для отдыха и
оздоровления
4.2.1.Путевки для отдыха и оздоровления в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях Липецкой области предоставляются
бесплатно:
детям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
детям-инвалидам;
безнадзорным детям;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
находящимся под опекой и в приемных семьях;
детям из многодетных семей;
детям одиноких родителей;
детям малоимущих граждан (далее - обучающиеся льготной категории) в
возрасте до 15 лет.
4.2.2. Студенты колледжа из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечиваются организованным отдыхом.
4.2.3 Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой
области производятся за счет средств областного бюджета путем
приобретения путевок колледжем для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам из их числа.
4.3.Государственная социальная стипендия
4.3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам
колледжа очной формы обучения, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа:
- инвалидами I и II группы;
- инвалидами с детства;
- лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф за счет средств
областного бюджета.
4.3.2. Для назначения государственной социальной стипендии студенты
колледжа обращаются с заявлением на имя директора колледжа с
приложением документов, подтверждающих отнесение студента к категории,
указанной в п.4.3.1
4.3.3 Государственная социальная стипендия назначается ежегодно с
даты предоставления студентом заявления.
4.3.4 Размер государственной социальной стипендии студентам колледжа
составляет 654 рублей в месяц.
4.3.5 Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно 25 числа текущего месяца.
4.3.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
момента отчисления студента из колледжа стипендиата после издания
приказа.
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4.3.7 Нахождение студента 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
государственной социальной стипендии студентам.
4.3.8 Нахождение студента 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
государственной социальной стипендии студентам.
5. Материальная поддержка студентов
5.1. Материальная поддержка студентам предоставляется в виде
денежной выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых.
5.2. Финансовые средства на выплату материальной поддержки
студентам предусматриваются образовательному учреждению в размере
двадцати пяти процентов стипендиального фонда.
5.3. Денежная выплата предоставляется студентам колледжа, не
имеющим пропусков занятий без уважительной причины и задолженностей по
предметам, по одному из следующих оснований:
- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа;
- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в
области;
- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);
- в связи с рождением ребенка;
- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных
(со средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума)
семей.
5.4. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской
Федерации студентам колледжа предоставляется в количестве 18 календарных
дней:
- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев);
- инвалидам I и II группы;
- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида.
5.5. Путевка на отдых на территории Российской Федерации в
количестве 21 календарного дня предоставляется студентам колледжа,
являющимся
победителями
или
призерами
областных
олимпиад
профессионального мастерства или конкурсов.
5.6. Денежная выплата студентам колледжа оказывается единовременно
один раз в год в размере 1000 рублей.
5.7. Для оказания материальной поддержки студенты предоставляют
заявление, ходатайство студенческого профкома об оказании материальной
поддержки с приложением документов, подтверждающих одно из оснований:
справку из органа социальной защиты населения по месту жительства о
размере среднедушевого дохода семьи;
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справку о болезни;
копию свидетельства о заключении брака;
копию свидетельства о рождении ребенка;
справку, подтверждающую факт установления инвалидности.
5.8. Представленные документы рассматриваются на заседании
стипендиальной комиссии в течение 10 дней с момента поступления
документов. По решению определяется выплата приказом директора
колледжа.
6. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
6.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют
право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования без взимания с них
платы за обучение. Администрации колледжа заключают договоры на
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
курсах по подготовке к поступлению в данные учреждения с законными
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа, имеют право на получение второго среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих без
взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов профессиональных
образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, устанавливаются нормативным
правовым актом администрации области.
6.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том
числе находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, а
также лицам из их числа, обучающимся в колледже, выплачивается сто
процентов заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики.
6.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, находящимся на полном государственном
обеспечении в колледже ежегодно выплачиваются денежные средства на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
1908 рублей.
6.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том
числе находящимся под опекой (попечительством), обучающимся и
воспитывающимися в колледже, выплачиваются ежемесячно денежные
средства в сумме 159 рублей на личные нужды.
6.5. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотрены выплаты из средств областного
бюджета на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на I курсе-21 387
рублей, на 2-4 курсе – 12 511 рублей, при выпуске - 28 265 рублей.
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6.6. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой
(попечительством), обеспечиваются единовременным денежным пособием в
сумме 3180 рублей.
6.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящимся на полном государственном обеспечении в колледже, денежные
средства на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд
межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы выплачиваются в сумме 318 рублей в месяц.
6.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное
государственное обеспечение до завершения обучения.
6.9. В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста
23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего
профессионального образования до завершения обучения.
6.10. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, академического
отпуска по 10 медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
7. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
7.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным
исполнительным органом государственной власти области в сфере
образования и науки, в соответствии с Законом Липецкой области от 6 июня
2007 года N 54-ОЗ "О порядке предоставления гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда Липецкой области", однократно
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений.
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7.2. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в
порядке, установленном Законом Липецкой области от 6 июня 2007 года N 54ОЗ "О порядке предоставления гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда Липецкой области", сохраняется за
лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического
обеспечения их жилыми помещениями.
7.3 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, имеющим закрепленные жилые помещения,
принадлежащие им на праве собственности или предоставленные по
договорам
социального
найма,
требующие
ремонта,
однократно
предоставляется единовременная выплата на ремонт жилого помещения
(далее - единовременная выплата на ремонт жилого помещения) в размере 30
000 рублей.
7.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из их числа имеют право на получение единовременной выплаты на
ремонт жилого помещения после окончания пребывания в колледже, либо по
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо
после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
7.5. С целью получения единовременной выплаты на ремонт жилого
помещения дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из их числа в течение 1 года после окончания пребывания в колледже,
либо после окончания службы в рядах Вооруженных Сил
Российской
Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, обращаются в орган местного
самоуправления муниципального района, городского округа по месту
нахождения закрепленного жилого помещения.
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