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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основания, размер и порядок
выплаты государственной академической стипендии и оказания других форм
социальной поддержки студентам ГОБПОУ «Липецкий областной колледж
искусств им. К.Н. Игумнова» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе
 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 сентября 2013г. № АК-2143/09 «О государственной академической
стипендии студентам первого курса»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 февраля 2014г. № 139 «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия»;
 Закона Липецкой области от 24декабря 2008г. № 224-ОЗ «О
поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области»,
(в ред. Законов Липецкой области от 05.07.2010 N 396-ОЗ, от 07.09.2011 N
543-ОЗ, от 03.06.2012 N41-ОЗ),
 Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ «О
социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях, о
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»,
 Закона Липецкой области от 24 декабря 2008г. № 225-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке
обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Липецкой области».
1.3. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая студентам в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в
Учреждении, устанавливаются следующие виды стипендий: областные
стипендии, государственные академические стипендии студентам,
государственные социальные стипендии студентам, поощрительные
стипендии.
1.3.1. Областные стипендии назначаются студентам, достигшим особых
результатов в учебной деятельности, по решению областной комиссии по
поощрительным выплатам в сфере образования и науки Липецкой области и
выплачиваются управлением образования и науки Липецкой области.

1.3.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам
в зависимости от успехов в учебной деятельности.
1.3.3. Государственные социальные стипендии назначаются категориям
студентов, определенным Законом Липецкой области от 24 декабря 2008 г. №
225-ОЗ.
1.3.4. Поощрительные стипендии назначаются студентам в зависимости от
успехов
и
достижений
в
учебной,
учебно-исследовательской,
организационной, спортивной деятельности, а также концертной и
конкурсной деятельности.
2. Осуществление и порядок стипендиального обеспечения
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
Учреждения, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований Липецкой области, при условии отсутствия по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», отсутствии
академической задолженности независимо от места их проживания. Выплата
государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.2. В период с начала учебного года до сдачи зачётов и (или)
экзаменов
первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая стипендия назначается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований,
получившим
на
творческих
испытаниях,
количество
баллов
соответствующих оценке «4» и «5».
2.3..
Государственные
академические
стипендии
студентам
Учреждения назначаются на каждый семестр учебного года, начиная с 1
сентября текущего года, один раз в месяц.
2.3. Финансовые средства на выплату государственной академической
стипендии студентам предусматриваются в областном бюджете отраслевому
исполнительному
органу
государственной
власти
области,
осуществляющему функции учредителя образовательного учреждения.
Размер государственной академической стипендии устанавливается
законодательством Липецкой области.
2.3. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого
законодательством
Российской
Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного законодательством.
2.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируется в порядке, утвержденном Уставом
Учреждения, стипендиальной комиссией Учреждения и согласованием со
студенческой профсоюзной организацией.

2.5. Основанием для выплаты государственной стипендии
государственной академической стипендии студентам Учреждения является
приказ директора, изданный на основании протокола заседания
стипендиальной комиссии Учреждения.
2.6. В состав стипендиальной комиссии под председательством
директора входят заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, заведующая производственной
практикой, заведующая дневным отделением, главный бухгалтер и
профсоюзный комитет студентов. В качестве членов в заседаниях комиссии
имеют право участвовать классные руководители и старосты групп.
2.7.
Студенты
в
случае
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи
больничных листов, получают государственную академическую стипендию в
полном размере.
2.8. Студентам, находящимся на производственной практике,
государственная академическая стипендия выплачивается в полном объеме.
Если практика текущего семестра в соответствии с учебным планом
заканчивается после экзаменационной сессии, оценки практики учитываются
вместе с итоговыми оценками, полученными в следующем семестре.
2.9. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц безналичным платежом на счет студента.
2.10. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается в случаях отчисления, переезда на постоянное место
жительства за пределы области или смерти стипендиата.
2.11.
Государственные
стипендии
обучающимся
студентам
Учреждения сохраняются при условии перевода стипендиата в другое
областное учреждение профессионального образования.
2.12. Студенты, утратившие право на получение государственной
академической стипендии по итогам экзаменационной сессии и итоговым
оценкам текущей успеваемости за семестр, не получают стипендию, начиная
с первого числа следующего за окончанием экзаменационной сессии месяца.
3. Виды поощрительных выплат студентам. Порядок выплат и
размер областных стипендий
3.1. В соответствии с Законом Липецкой области осуществляются
поощрительные выплаты в сфере образования и науки области. Основанием
для выплаты областных стипендий студентам Учреждения является приказ
руководителя исполнительного органа государственной власти области в
сфере образования и науки.
3.2. Соискателями на назначение областной стипендии студентам,
могут быть студенты Учреждения, начиная со второго курса обучения, за
успехи в учебе (все предметы 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 Учреждения,
области.
3.3. При выдвижении соискателей на назначение областных стипендий
студентам Учреждения, администрация Учреждения представляет в
управление образования и науки Липецкой области в срок до 1 августа
текущего года ходатайство с приложением следующих документов,
заверенных директором Учреждения:
- копии ведомости, подтверждающей успеваемость;
- копий грамот, дипломов, подтверждающих активное участие в
общественной жизни Учреждения, области;
- наградного листа по форме, установленной приложением 3 к Закону
Липецкой области от 24декабря 2008 г. № 224-ОЗ.
3.4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
образования и науки направляет представленные материалы на рассмотрение
в областную комиссию, областная комиссия рассматривает материалы и
принимает решение.
3.5. Областная стипендия студентам Учреждения назначается с 1 января
года, следующего за годом назначения стипендии, на один календарный год.
3.4. Размер и порядок назначения областной стипендии определяется
исполнительным органом государственной власти области в сфере
образования и науки, рассматриваются соответствующей комиссией по
поощрительным выплатам в сфере образования и науки.
3.5. Областная стипендия выплачивается помимо иных стипендий
независимо от размера.
3.6. При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другое
образовательное учреждение, расположенное на территории области,
областная стипендия сохраняется.
3.7. Учреждение вправе устанавливать за счёт собственных средств
(при наличии), различные виды материальной поддержки обучающихся. За
особые успехи и достижения в учебной, организационной, спортивной
деятельности, а также участие в художественной самодеятельности, может
назначить в пределах имеющихся средств повышенную стипендию
студентам Учреждения.
3.7.1. Учреждение оставляет за собой право на назначение
поощрительных (призовых) стипендий 1 раз в полугодие студентам, активно
участвующим в общественной жизни Учреждения. Выплаты поощрительных
стипендий оформляются приказом директора на основании ходатайств
преподавателей и заместителя директора Учреждения, и решения
Педагогического совета о размере поощрительной стипендии, в пределах
имеющихся средств.
3.7.2. Студенты активно участвующие в общественной жизни
Учреждения, могут претендовать на поощрительные стипендии в разных
номинациях.

4. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам
очной формы обучения:
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа;
 признанным в установленном порядке инвалидам I и II групп;
 лицам, имеющим статус ребенка-инвалида;
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в Учреждение соответствующий документ,
подтверждающий статус, и соответствующую справку, подтверждающую
право на получение стипендии, выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства. Справка предоставляется ежегодно. Выплата
государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан.
4.3. Размер стипендии определяется законодательством Липецкой
области.
4.4. Государственная социальная стипендия назначается на учебный
год с 1 сентября приказом директора Учреждения в соответствии с решением
стипендиальной комиссии в пределах средств стипендиального фонда.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно 20-25 числа текущего месяца при наличии денежных средств.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае отчисления или смерти стипендиата с момента следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении ее
выплаты.
4.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5. Социальная поддержка и другие виды материальной поддержки
студентов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5.1. Социальная поддержка студентов осуществляется в виде
 материальной поддержки студентов Учреждения,
 социальных выплат на питание студентов Учреждения.

5.2. Материальная поддержка студентов предоставляется в виде
материальной помощи согласно законодательства Липецкой области.
5.3. Денежные выплаты предоставляются студентам, 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
области;
 в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);
 в связи с рождением ребенка;
 из числа многодетных (с тремя и более) и малообеспеченных (со
средним ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума) семей.
5.4. Денежная выплата предоставляется единовременно один раз в год
в размере 1000 рублей.
5.5. 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;

справку о болезни;

копию свидетельства о заключении брака;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку медико-социальной экспертизы об инвалидности.
5.6. Представленные документы рассматриваются на стипендиальной
комиссии в течение 10 дней с момента поступления документов. Основанием
для выплат является приказ директора Учреждения.
5.7. Студентам Учреждения, обучающимся по очной форме обучения,
производится социальная выплата на питание в течение учебного года за
исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней
пропущенных по болезни и без уважительной причины. Учет часов
пропусков занятий студентами оформляется приказом директора на снятие
средств на питание.
5.8. Размер социальных выплат на питание устанавливается
законодательством Липецкой области и предусматривается в областном
бюджете учреждениям среднего профессионального образования.
5.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, обучающимся в Учреждении и находящимся на
полном государственном обеспечении, ежемесячно выплачиваются
денежные средства на питание, проезд и личные нужды. В выходные,
праздничные и каникулярные дни норма расходов на питание увеличивается
на 10 % в день. Денежные выплаты на выпуск, на приобретение одежды и

обуви, канцелярские принадлежности выплачиваются один раз в год,
согласно норм, установленных законодательством Липецкой области.

