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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Закона РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)», Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ, Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487,   

Постановления Правительства Омской области от 5 декабря 2013 г. № 316-п «Об 

отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки», Постановления 

Правительства Омской области от 24 декабря 2013 г. № 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», Постановления Правительства 

Омской области от 29 января  2014 г. № 4-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п». 

1.2 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм поддержки студентов БПОУ «Омский АТК» (далее по тексту - колледж). 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в колледже в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, 

подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии; 

- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 

1.4 Студенты колледжа, обучающиеся по очной форме и получающие 

образование за счет средств областного бюджета, обеспечиваются 

государственной академической стипендией. Размер стипендии и порядок её 

назначения определяются нормативными документами Правительства Омской 

области на основании требований, установленных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.5 Назначение государственных стипендий: академической, социальной, 

именных стипендий производится приказом директора колледжа на каждый семестр. 

1.6 Выдвижение   кандидатур   студентов   на   назначение   

стипендии производится на заседании стипендиальной комиссии колледжа. 

В состав стипендиальной комиссии входят: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующие отделениями; 

- бухгалтер; 

- социальный педагог; 

- секретари учебной части; 

- классные руководители учебных групп; 

- актив учебных групп. 

В состав стипендиальной комиссии могут включаться представители 

студенческого совета. Заседание стипендиальной комиссии назначается не позднее 

30 дней с момента окончания промежуточной аттестации. 

1.7 Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Нормативы для формирования 

стипендиального фонда устанавливаются Правительством Омской области. 

1.8 Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований Правительства Омской области, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.9 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помимо полного государственного обеспечения выплачивается 

государственная академическая стипендия, размер которой увеличивается не 

менее, чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленной для обучающихся в колледже. 

 

2.Порядок назначения стипендии Президента Российской Федерации и  

стипендии Правительства Российской Федерации 

 

2.1 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам колледжа, достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации. 
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2.1 Выдвижение кандидатов на стипендию Президента Российской 

Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации производится на заседании 

стипендиальной комиссии по письменному представлению классного руководителя. 

2.3. Выплата стипендии Президента РФ, Правительства РФ и субъектов РФ 

производится из средств соответствующего бюджета на основании акта 

соответствующего органа. 

 

3.Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

3.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся в колледже, за счёт средств областного бюджета. 

3.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе и 

научной деятельности. 

3.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», по 

результатам промежуточной аттестации. 

3.4 Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц.  

3.5 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из 

колледжа.

3.6 За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, в 

пределах имеющихся средств, могут устанавливаться повышенные стипендии в 

размере: обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии оценок «отлично» не 

менее 10% - на 10%; обучающимся на «отлично» - на 25% от размера 

государственной академической стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

4.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся в колледже, за счёт средств областного бюджета. 

4.2 Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, лицам, признанным в установленном порядке инвалидами 

I и II групп; 

- лицам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

- лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
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5. Порядок назначения и выплаты именной стипендии 

 

5.1 Стипендия имени Попова Петра Фёдоровича 

 

5.1.1 Назначение стипендии имени Попова Петра Фёдоровича производится 

приказом директора колледжа на основании решения стипендиальной комиссии по 

письменному представлению классного руководителя. 

5.1.2 Стипендия имени Попова Петра Фёдоровича учреждается для 

поощрения студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» в течение 2-х 

последних семестров и принимающих активное участие в общественной жизни 

колледжа. 

5.1.3 Стипендия имени Попова Петра Фёдоровича выплачивается один раз в 

месяц в размере трёх академических стипендий. Количество стипендий на колледж - 

пять. 

5.1.4 Стипендия имени Попова Петра Фёдоровича назначается за счет 

экономии средств стипендиального фонда колледжа на период до завершения 

очередного семестра. 

5.1.5 На основании решения стипендиальной комиссии приказом директора 

стипендия имени Попова Петра Фёдоровича может быть отменена досрочно в 

случае: снижения успеваемости студента, наличия пропусков занятий без 

уважительных причин и иных нарушениях им Устава, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и других локальных актов колледжа. 

 

5.2 Стипендия имени Полищука Леонида Гавриловича 

 

5.2.1 Назначение стипендии имени Полищука Леонида Гавриловича 

производится приказом директора колледжа на основании решения стипендиальной 

комиссии по письменному представлению классного руководителя. 

5.2.2 Стипендия имени Полищука Леонида Гавриловича учреждается для 

поощрения одаренных и социально активных студентов, обучающихся на «хорошо» 

и «отлично» в течение 2-х последних семестров. 

5.2.3 Именная стипендия назначается за счет экономии средств 

стипендиального фонда колледжа на период до завершения очередного семестра. 

5.2.4 Именную стипендию выплачивают один раз в месяц в размере трёх 

академических стипендий. Количество стипендий на колледж - пять. 

5.2.5 На основании решения стипендиальной комиссии приказом директора 

стипендия имени Полищука Леонида Гавриловича может быть отменена досрочно в 

случае: снижения успеваемости студента, наличия пропусков занятий без 

уважительных причин и иных нарушениях им Устава, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и других локальных актов колледжа. 
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5.3 Именная стипендия ОАО «Омскоблавтотранс» 

 

5.3.1 Выдвижение кандидатов на именную стипендию ОАО 

«Омскоблавтотранс» производится на заседании стипендиальной комиссии по 

письменному представлению классного руководителя. 

5.3.2 Именная стипендия ОАО «Омскоблавтотранс» учреждается для 

поощрения студентов, успешно обучающихся в течение 2-х последних семестров, 

проявивших себя в научно-техническом или художественном творчестве, 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и общественной жизни колледжа, и родители 

которых работают в ОАО «Омскоблавтотранс». 

5.3.3 Именная стипендия назначается на один учебный семестр. 

5.3.4 Именную стипендию выплачивают один раз в месяц в размере трёх 

академических стипендий из средств ОАО «Омскоблавтотранс». 

Количество стипендий на колледж - две. 

5.3.5 На основании решения стипендиальной комиссии именная ОАО  

«Омскоблавтотранс» может быть отменена досрочно в случае: снижения 

успеваемости студента, наличия пропусков 

занятий без уважительных причин и иных нарушениях им Устава, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся и других локальных актов колледжа. 

 

5.4 Именная стипендия Главы Кормиловского муниципального района 

 

5.4.1 Выдвижение кандидатов на именную стипендию Главы Кормиловского 

муниципального района производится на заседании стипендиальной комиссии по 

письменному представлению классного руководителя. 

5.4.2 Именная стипендия Главы Кормиловского муниципального района 

учреждается для поощрения студентов, имеющих значительные достижения в 

учебной деятельности (средний балл за весь период обучения не ниже 4,8),  

проявившим себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской 

деятельности, 

общественных мероприятиях. 

5.4.3 Именная стипендия назначается на один учебный семестр. 

5.4.4 Именная стипендия выплачивается один раз в семестр в размере двух 

тысяч рублей из средств муниципального образования. Количество стипендий на 

колледж - одна. 

5.4.5 На основании решения стипендиальной комиссии именная стипендия 

Главы Кормиловского муниципального района может быть отменена досрочно в 

случае: снижения успеваемости студента, наличия пропусков занятий без 

уважительных причин и иных нарушениях им Устава, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и других локальных актов колледжа. 
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5.5. Стипендия администрации БПОУ «Омский АТК» 

 «Лучший спортсмен года» 

 

5.5.1. Назначение именной стипендии администрации БПОУ «Омский АТК» 

производится приказом директора колледжа на основании решения стипендиальной 

комиссии по письменному представлению классного руководителя. 

5.5.2. Стипендия учреждается для поощрения студентов, имеющих высокие 

спортивные достижения, активно участвующих в спортивно - массовых 

мероприятиях и обучающихся на «хорошо» и «отлично» в течение 2-х последних 

семестров. 

5.5.3. Именная стипендия назначается за счет экономии средств 

стипендиального фонда колледжа на период до завершения очередного семестра. 

5.5.4. Именную стипендию выплачивают один раз в месяц в размере трёх 

академических стипендий. Количество стипендий на колледж - одна. 

5.5.5. На основании решения стипендиальной комиссии приказом директора 

стипендия администрации БПОУ «Омский АТК» может быть отменена досрочно в 

случае: снижения успеваемости студента, наличия пропусков занятий без 

уважительных причин и иных нарушениях им Устава, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и других локальных актов колледжа. 

 

5.6 Стипендия имени Анташко Аркадия Дмитриевича 

 

5.6.1 Назначение стипендии имени Анташко Аркадия Дмитриевича 

производится приказом директора колледжа на основании решения стипендиальной 

комиссии по письменному представлению классного руководителя. 

5.6.2 Стипендия имени Анташко Аркадия Дмитриевича учреждается для 

поощрения студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» в течение 2-х 

последних семестров, с активной гражданской позицией, участвующих в 

добровольческих акциях, социально - значимой деятельности города Омска, 

Сибирского региона, ответственных и любящих свою Родину. 

5.6.3 Именная стипендия назначается за счет экономии средств 

стипендиального фонда колледжа на период до завершения очередного семестра. 

5.6.4 Именную стипендию выплачивают один раз в месяц в размере трёх 

академических стипендий. Количество стипендий на колледж - одна. 

5.6.5 На основании решения стипендиальной комиссии приказом директора 

стипендия имени Анташко Аркадия Дмитриевича может быть отменена досрочно в 

случае: снижения успеваемости студента, наличия пропусков занятий без 

уважительных причин и иных нарушениях им Устава, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и других локальных актов колледжа. 
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