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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты стипендии 

студентам бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» (далее – БПОУ ОО «СПК»), обучающимся по 

программам среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 26 декабря 2012 года; 

– Постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 236-п «О 

порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2016 г. N ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии». 

– Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2017 года № 363-п «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области». 

1.3. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая студентам БПОУ ОО 

«СПК», получающим среднее профессиональное образование по очной форме обучения, за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

1.4. Студентам БПОУ ОО «СПК», выплачиваются: 

– государственная академическая стипендия; 

– государственная социальная стипендия; 

– стипендия БПОУ ОО «СПК». 

1.5. Выплата стипендий студентам производится в размерах, определяемых БПОУ ОО 

«СПК» в пределах стипендиального фонда, размер которого определяется Министерством 

образования Омской области с учетом контингента студентов и размера стипендии, 

установленного Правительством Омской области. 

1.6. При наличии у студента права на назначение ему государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии. 

1.7. Размеры, условия и порядок выплаты стипендий регулируются настоящим 

Положением, одобренным студенческим Советом колледжа и профсоюзным комитетом БПОУ 

ОО «СПК. 

 

2.  Размеры, условия и порядок выплаты государственной академической 

стипендии 

 

2.1. Государственная академическая стипендия - денежная выплата, назначаемая 

студентам по результатам промежуточной аттестации, не реже двух раз в год, при наличии 

следующих условий: 

– отсутствия академической задолженности; 

– отсутствия по итогам последней промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно». 

2.2. Государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса до прохождения промежуточной аттестации за первый семестр. 

2.3. Студентам, переведенным из других образовательных учреждений, принятым в 

счёт пополнения учебных групп (на вакантное бюджетное место) или восстановленным в число 

студентов колледжа, государственная академическая стипендия назначается: 

– с месяца зачисления в колледж или восстановления в число студентов колледжа 

при отсутствии академических задолженностей и оценок «удовлетворительно»; 

– по результатам промежуточной аттестации, пройденной после перевода 

(восстановления) и ликвидации академических задолженностей в установленные приказом 

директора БПОУ ОО «СПК» сроки. 
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2.4. Размер государственной академической стипендии не может быть ниже 527 рублей. 

2.5. Размер государственной академической стипендии детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей не может быть ниже 791 рубля. 

2.6. Размеры государственной академической стипендии устанавливаются исходя из 

результатов успеваемости за семестр и размера стипендиального фонда: 

 

Размер Результаты учебной деятельности 

не ниже 527,00 руб. базовая, для обучающихся на «хорошо»   

не ниже 660, 00 руб. обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии 25% оценок 

«отлично» 

не ниже 791,00 руб. а) обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии 50% оценок 

"отлично"; 

б) базовая для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей обучающимся на «хорошо» 

не ниже 922,00 руб.  а) обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии 75% оценок 

"отлично"  

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

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

родителей обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии 25% 

оценок «отлично» 

не ниже 1054,00 руб. а) обучающимся на «отлично»  

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

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

родителей обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии 50% 

оценок "отлично" 

не ниже 1185, 00 руб. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 

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

обучающимся на «хорошо» и «отлично» при наличии 75% оценок 

"отлично" 

не ниже 1317, 00 руб.   детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 

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

обучающимся на «отлично» 

2.7. Если размер стипендиального фонда недостаточен для выплаты стипендии в 

размерах, указанных в пункте 2.6., то размеры государственной академической стипендий могут 

быть уменьшены, но не ниже, чем в пунктах 2.4 и 2.5. 

2.8. Для назначения студентам БПОУ ОО «СПК» государственной академической 

стипендии заведующие отделениями (ответственные за назначение стипендии студентам 

филиалов) готовят списки студентов, претендующих на получение стипендии с указанием 

размера стипендии.  

2.9. Государственная академическая стипендия назначается в соответствии с графиком 

учебно-производственного процесса на период с первого дня текущего семестра до окончания 

очередной промежуточной аттестации (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 

окончания обучения). Период выплаты стипендии может быть изменён (в случае переноса сроков 

промежуточной аттестации приказом директора БПОУ ОО «СПК»).  

2.10. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора БПОУ ОО «СПК» (Приложение 1). Приказ готовится секретарём учебной части и 

сдаётся в бухгалтерию колледжа не позднее 20- го числа текущего месяца. 

2.11. Студент имеет право, в течение двух недель по завершению промежуточной 

аттестации (без учёта каникул и праздничных дней), повысить оценку или ликвидировать 

академическую задолженность (при наличие уважительных причин) и получать государственную 
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академическую стипендию в размере, установленном п 2.6. со дня ликвидации академической 

задолженности. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно. 

2.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

– со дня отчисления студента из БПОУ ОО «СПК»; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем образования 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. 

Выплата государственной академической стипендии 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. 

 

3. Размеры, условия и порядок выплаты государственной социальной стипендии 

 

3.1. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, 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 войсках национальной гвардии 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". 

3.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом директора 

БПОУ ОО «СПК» (Приложение 2) со дня представления документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, предусмотренных п. 3.1. (далее - подтверждающий 

документ), по месяц прекращения действия основания ее назначения либо до окончания 

обучения, если подтверждающий документ является бессрочным.  

3.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия студентам назначается приказом 

директора БПОУ ОО «СПК» (Приложение 2) со дня представления документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 
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3.4. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для 

отказа в назначении государственной социальной стипендии. 

3.5. Размер государственной социальной стипендии не может быть ниже 791 рубля. 

3.6. Приказ готовится социальным педагогом и сдаётся в бухгалтерию колледжа не 

позднее 20- го числа текущего месяца. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно в 

последний рабочий день текущего месяца.  

3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

– со дня отчисления студента из БПОУ ОО «СПК»; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

её начисления.  

3.9. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для 

прекращения выплаты государственной социальной стипендии. 

 

4. Размеры, условия и порядок выплаты стипендии БПОУ ОО «СПК» 

4.1. Стипендия БПОУ ОО «СПК» - разовая денежная выплата, из средств от 

приносящей доход деятельности, назначаемая студентам колледжа за особые успехи 

(достижения) в учебной и во внеучебной деятельности.  

4.2. Решение о поощрении студента стипендией БПОУ ОО «СПК» принимается на 

заседании педагогического совета или оперативном совещании педагогического коллектива. 

Решение принимается простым большинством голосов после обсуждения информации об 

успехах (достижениях) студента. 

4.3. Информацию об успехах (достижениях) студента готовят заместители директора по 

направлениям работы, директора филиалов. 

4.4. Стипендия БПОУ ОО «СПК» выплачивается на основании приказа директора 

колледжа (Приложение 3). 

4.5. Размер стипендии БПОУ ОО «СПК» не может быть ниже 527 рублей. 

 

РАЗРАБОТАНО 

Заместитель директора по УР  

«____» _____________ 2022     Н.А. Шевченко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главный бухгалтер 

«____» _____________ 2022     А.Э. Блёк 

 

Председатель родительского комитета 

«____»____________2022      Е.Ю. Нагорная 

 

Председатель студенческого совета 

«____»_____________ 2022      В.О. Колесникова 

 

Руководитель УКПиОДО      Д.В. Самбур 

«____»___________2022 
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Приложение 1 

 

Шаблон приказа «О назначении государственной академической стипендии» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» 

(БПОУ ОО «СПК») 
    

 

 

ПРИКАЗ 

__.___.______                                                                            № _____ 

 

 

г. Омск 
 

О назначении государственной академической стипендии 

 

В соответствии с Положением «О размерах и условиях выплаты стипендий 

студентам БПОУ ОО «СПК» и на основании служебных записок заведующих 

отделениями  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить государственную академическую стипендию1 студентам 

следующих групп:   

 

Группа _________ с «__»__________ г.  по  «___»_________г. 
     (№ группы)  

1. _____________________________   -  ______ руб. 
        (Ф.И.О. в дательном падеже) 

2. _____________________________   -  ______ руб. 
        (Ф.И.О. в дательном падеже) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера ______________________ . 
(ФИО)  

 

 

Директор        __________________ 
(ИОФ)    

 
1 Период, на который назначается государственная академическая стипендия, указывается в соответствии 

с графиком учебно-производственного процесса с первого по последний день семестра, включая практики 

и промежуточную аттестацию. 
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Приложение 2 

 

Шаблон приказа «О назначении государственной социальной стипендии» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» 

(БПОУ ОО «СПК») 
    

 

 

ПРИКАЗ 

__.___.______                                                                            № _____ 

 

 

г. Омск 
 

О назначении государственной социальной стипендии 

 

В соответствии с Положением «О размерах и условиях выплаты стипендий 

студентам БПОУ ОО «СПК» и на основании предоставленных документов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить государственную социальную стипендию с «__»__________ 

г. по «___»_________г. студентам следующих групп в размере 791 рубль:  

 

Группа _________ 
     (№ группы)  

 

1. _____________________________    
        (Ф.И.О. в дательном падеже) 

 

Группа _________ 
     (№ группы)  

 

1. _____________________________    
         (Ф.И.О. в дательном падеже) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера ______________________ . 
(ФИО)  

 

Директор        __________________ 
(ИОФ)  
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Пр-СМК-03.02-1.1-13-2022 
Приложение 3 

 

Шаблон приказа «О назначении государственной социальной стипендии» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» 

(БПОУ ОО «СПК») 
    

 

 

ПРИКАЗ 

__.___.______         № _____ 

 

 

г. Омск 
 

О выплате стипендии БПОУ ОО «СПК» 

 

В соответствии с Положением «О размерах и условиях выплаты стипендий 

студентам БПОУ ОО «СПК» и на основании служебной записки заместителя 

директора по учебной работе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выплатить стипендию БПОУ ОО «СПК» следующим студентам: 
− _____________________________,   ______ -  ______ руб. 

        (Ф.И.О. в дательном падеже)              (№ группы) 

− _____________________________,   ______ -  ______ руб. 

        (Ф.И.О. в дательном падеже)              (№ группы) 

− _____________________________,   ______ -  ______ руб. 

        (Ф.И.О. в дательном падеже)              (№ группы) 

2. Зав. отделением ___________ (директору филиала _________) 
(Ф.И.О)       (Ф.И.О) 

подготовить пакет документов (заявление и банковские реквизиты) 

вышеперечисленных студентов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера ______________________ . 
(ФИО)  

 

Директор        __________________ 
(ИОФ)  
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