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2.2. Выплата всех видов стипендий обучающимся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский колледж экономики и информатики», находящимся в ведении органов исполнительной власти
Оренбургской области, 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.
2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающимся определяются стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации.
2.4. Именные стипендии учреждаются Правительством Оренбургской области,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
2.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации и порядок их выплаты определяются Правительством Российской Федерации.
2.6. Размер государственной академической стипендии определяется колледжем, самостоятельно но не может быть меньше 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".
2.7. Размер государственной социальной стипендии определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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.
2.8. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств
областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение.
3. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
3.1. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
3.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся на
«отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо».
3.3. Академическая стипендия назначается обучающимся сроком на один
учебный семестр, с первого числа месяца, следующего за окончанием сессии до
конца семестра;
3.4. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
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3.5. 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.
3.6. Размер государственной академической стипендии
3.6.1. студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» или «хорошо» составляет 489 руб. 90 коп. (с учетом уральского коэффициента).
3.6.2. студентам обучающимся на «отлично», а так же за особые успехи в
учебной и научной деятельности устанавливаться повышенная стипендия +150
рублей, что составляет 662 руб. 40 коп. (с учетом уральского коэффициента).
3.6.3. 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 и составляет 734 руб. 85 коп. (с учетом уральского коэффициента).
3.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, если
они обучаются за счет бюджета субъекта Российской Федерации, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
3.8. Обучающиеся по договорам с оплатой стоимости обучения, на академическую стипендию не назначаются.
3.9. Не назначаются на академическую стипендию следующие обучающиеся,
получившие по результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «не зачтено».
3.10.Студентам, отчисленным из Колледжа, выплата академической стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за датой издания приказа,
если иное не оговорено в приказе.
3.11. Лица, восстановленные в число обучающихся Колледжа, на стипендию
не назначаются. Этим студентам академическая стипендия может быть назначена в
общем порядке по результатам промежуточной аттестации.
3.12. Лицам, зачисленным в порядке перевода:
3.12.1. назначается академическая стипендия, если по результатам промежуточной аттестации в другом учебном заведении студенты обучались на «отлично»,
на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо».
3.12.2. не назначается академическая стипендия, если по результатам промежуточной аттестации в другом учебном заведении студенты обучались на «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «не зачтено».
3.13. Лица, возвратившиеся из рядов Российской армии и восстановленные в
число студентов Колледжа, назначаются на академическую стипендию при условии отсутствия задолженностей за последнюю сессию.
4. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
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4.1. 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, детьмиинвалидами, 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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
4.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
4.6. Размер социальной стипендии, установленной в колледже для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 1102 руб. 27 коп. (с учетом уральского коэффициента); Для остальных категорий обучающихся размер социальной стипендии составляет 734 руб.85 коп. (с учетом уральского коэффициента).
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
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- отчисления студента из образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты.
5. Стипендиальная комиссия
5.1. Стипендиальная комиссия создаѐтся и ликвидируется приказом директора Колледжа.
5.2. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом Колледжа, настоящим Положением, а также нормативно-правовыми документами, регулирующими стипендиальное обеспечение и другие формы материального стимулирования и социальной поддержки обучающихся.
5.3. В состав Стипендиальной комиссии входят заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, методисты отделений
(экономики и информационных технологий), социальный педагог, председатель
студенческого совета.
5.4. Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
5.5. Заместителем председателя Стипендиальной комиссии является социальный педагог.
5.6. Секретарем комиссии является методист отделения экономики.
5.7. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и считаются
правомочным при условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.
5.8. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипендиальной
комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих
членов комиссии.
5.9. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм комиссии.
5.10. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной поддержки студентов оформляется приказом директора Колледжа на основании протокола Стипендиальной комиссии.

