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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся очной формы федерального государственного
бюджетного учреждения профессиональная образовательная организация «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее по тексту – «Учреждение»)
(далее по тексту – «Положение»).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №945 «О
порядке совершенствования стипендиального обеспечения в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 28.08.2013 №
1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии,
и(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Письма Министерства образования Российской Федерации от 23.01.2002 № 35-5534ин/02-07 «О новом типовом положении о стипендиальном обеспечении студентов. Рекомендации по применению типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов
(Положение)»;
- Постановления Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
- Письма Министерства труда и социального развития РФ от 21.01.2002 №365 ГК «О
справке для получения государственной социальной стипендии»;- Федерального закона от
01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016 г. № 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся».
1.3. Выплата стипендий и материального поощрения обучающимся Учреждения осуществляется из средств, выделяемых Учреждению на эти цели.
1.4. Целевые средства, полученные Учреждением, расходуются на выплату обучающимся:
- стипендий (Стипендиальный фонд);
- материальной помощи;
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- материального поощрения (стимулирования) (не более 25% от стипендиального
фонда).
1.5. Стипендии – являясь денежной выплатой, назначаемой и выплачиваемой обучающимся, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
1.6. Распределение Стипендиального фонда производится Стипендиальной комиссией
Учреждения совместно с главным бухгалтером и с учетом контингента обучающихся. Стипендиальная комиссия состоит из председателя, членов комиссии и секретаря. Предварительная смета распределения стипендиального фонда осуществляется бухгалтерией Учреждения.
1.7. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Учреждения
с 01 сентября текущего года на один учебный год. Ответственность за подготовку проекта
приказа возлагается на заместителя директора по учебно-спортивной работе.
1.8. Назначение стипендий и материальных выплат обучающимся осуществляется в
следующем порядке:
Специалисты учебного отдела представляют списки, на основании обработанных ведомостей промежуточной аттестации на рассмотрение Стипендиальной комиссии Учреждения.
Заведующая учебным отделом представляет списки обучающихся на получение государственной академической стипендии; повышенной государственной академической стипендии; государственной социальной стипендии; и передает их на рассмотрение Стипендиальной
комиссии Учреждения.
На основании протокола заседания Стипендиальной комиссии учебный отдел готовит
проект приказа на назначение стипендии.
1.9 В пределах общего объема стипендиального фонда в целях мотивации обучающихся на достижение высоких академических и спортивных результатов, а также поддержку нуждающихся, в первую очередь социально незащищенных студентов и иных категорий обучающихся, имеющих право на получение стипендиальных выплат и иных видов
материальной поддержки, в «ПГУОР» устанавливается система материальной помощи, материального поощрения (стимулирования).
1.10 Вопросы материальной помощи, материального поощрения (стимулирования)
обучающихся решаются Советом Учреждения (с представительством студенческого совета).
1.11. Размеры повышенной государственной академической стипендии, материальной
помощи и материального поощрения (стимулирования) обучающихся определяются Учреждением самостоятельно в пределах экономии Стипендиального фонда.
1.12. Выплата специальной государственной стипендии, государственной академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся производится один раз в месяц, перечислением на личный расчетный счет студента до 01 числа следующего месяца (банковская карта или выдачей
наличными через кассу Учреждения).
Стипендии, назначенные по итогам летней экзаменационной сессии, выплачиваются за
июль и август суммарно. Стипендии за декабрь текущего года выплачиваются в декабре текущего года.
1.13. Государственные стипендии освобождены от налогообложения.
Материальная помощь обучающемуся облагается налогами в размере, согласно действующему законодательству.
1.14. Не выплачиваются государственные академическая и социальная стипендии обучающимся, находящимся в академических отпусках за исключением случаев, указанный
в п.п.4.9; 4.10 настоящего Положения.
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1.15. Индексация нормативов государственной академической и государственной социальной стипендий (далее - норматив) производится согласно действующему законодательству.
1.16. Обучающимся 1-го курса, зачисленным для обучения за счет госбюджета РФ, стипендия в 1-ом семестре назначается в базовом размере.
1.17. Обучающемуся, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной
причине, получавшему ранее государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии. Оценки
по практикам, курсовым работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
1.18. Повышенные государственные академические стипендии обучающимся возможны при наличии экономии Стипендиального фонда и фонда Материального поощрения.
2. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия может быть назначена обучающимся в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается в размере соответствующего норматива, согласно действующему законодательству (приложение 1).
2.3. Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Вопрос о назначении государственной академической стипендии обучающимся, принятым в порядке перевода из другого учебного заведения среднего профессионального образования, вышедшим из академического отпуска, восстановленным, рассматривается после очередной промежуточной аттестации.
2.4. В период прохождения обучающимися практики сохраняется назначенная им государственная академическая стипендия.
2.5. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки "удовлетворительно" по итогам промежуточной аттестации.
2.7. Обучающийся, получающий государственную социальную стипендию, может претендовать на общих основаниях и на получение государственной академической стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты
повышенной государственной академической стипендии
3.1. На основании решения стипендиальной комиссии обучающимся за особые успехи
в учебной деятельности, в пределах имеющихся средств, могут быть установлены повышенные стипендии.
3.2. Повышенная стипендия назначается за достижение в учебной и спортивной деятельности.
3.3. Директор Учреждения имеет право увеличить размер повышенной стипендии обучающимся в пределах стипендиального фонда.
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3.4. Директор Учреждения имеет право уменьшить размер повышенной стипендии обучающимся в случаях, если обучающийся по итогам промежуточной и итоговой аттестации не
проявил особых успехов в учебной, научной, спортивной деятельности.
3.5. Государственная повышенная академическая стипендия может быть, в том числе,
уменьшена обучающимся по решению Стипендиальной комиссии Учреждения, утвержденному директором Учреждения, в случаях:
- выявленного в результате мониторинга несоответствия стипендиата требованиям
настоящего Положения;
- снижения успеваемости (по итогам текущего контроля);
- нарушения Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка студентов, Правил
проживания в общежитии Учреждения.
3.6. Сроки и размер уменьшения повышенной стипендии определяются Стипендиальной комиссией Учреждения с учетом всех обстоятельств.
3.6.1 Повышенная стипендия в размере трех стипендий выплачивается обучающимся.
имеющим по итогам промежуточной аттестации не более 3-х отметок хорошо («4»)
3.6.2.Повышенная стипендия в размере трех стипендий выплачивается обучающимся,
имеющим по итогам промежуточной аттестации только отлично («5»)
3.7. Освободившиеся средства за счет уменьшения повышенной стипендии могут быть
перераспределены для назначения повышенной стипендии другим обучающимся, отвечающим требованиям, предъявленным к кандидатам на повышенную стипендию.
3.8. Выплата повышенной государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.9. Выплата повышенной государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором не выполняются
условия п. 3.2 настоящего Положения во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у обучающегося академической задолженности.
4. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми-инвалидами;
- инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства;
- инвалидами, вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- гражданами, проходившими в течении не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки государственной власти РФ
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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
- пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастрофах;
- ветеранами боевых действий;
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4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся,
представивший справку, выданную органом социальной защиты населения, по месту постоянного жительства или иным органом, имеющим полномочия подтвердить соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 4.1. Положения. Справки предоставляется ежегодно.
4.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора Учреждения на основании личного заявления обучающегося с приложением необходимые документов.
4.4. Размер государственной социальной стипендии в ФГБУ ПОО «ПГУОР» устанавливается в размере 2500 рублей.
4.5. Государственная социальная стипендия может быть назначена с первого числа месяца, следующего за месяцем даты документа (справки) по месяц окончания действия документа (справки), подтверждающего категорию граждан, указанных в п. 4.1.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится за полный месяц.
4.7. Выплата социальной стипендии прекращается:
- в случае отчисления студента из Учреждения;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии обучающемуся, находящемуся в
академическом отпуске (кроме академического отпуска по медицинским показаниям), прекращается с месяца, следующего за месяцем, начиная с которого, студент, согласно приказу по
Учреждению, считается находящимся в академическом в отпуске.
4.9. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, имеют право в общем порядке претендовать на получение государственной социальной
стипендии. В случае принятия стипендиальной комиссией решения о назначении такому обучающемуся государственной социальной стипендии, она выплачивается ему в размере:
- 50 % от суммы – во время нахождения студента в академическом отпуске по медицинским показаниям;
- в полном объеме – после возвращения студента из академического отпуска по медицинским показаниям.
4.10. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную
им государственную социальную стипендию в полном объеме в течение всего периода такого
отпуска, кроме того, обучающимся данной категории на весь период академического отпуска
по медицинским показаниям сохраняется полное государственной обеспечение.
4.11. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
5. Назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации
и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации
5.1. Назначение и выплата стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации (далее – специальная
государственная стипендия) осуществляется на основании приказа Министерства образования
и науки РФ (далее – Приказ).
5.2. На основании Приказа создается приказ по Учреждению о назначении и выплате
специальной государственной стипендии обучающимся, поименованным в Приказе.
5.3. Выплата специальной государственной стипендии производится в размере и на
срок, установленных Постановлением Правительства РФ.
6. Другие формы материальной поддержки , материального поощрения (стимулирования) обучающихся
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6.1. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- тяжелым материальным и семейным положением.
Решение о выплате материальной помощи осуществляется на основании личного заявления. Размер материальной помощи устанавливается Стипендиальной комиссией с учетом
наличия средств на эти цели и с учетом конкретной ситуации. Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора Учреждения.
6.2. Обучающимся из числа детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
6.3. Средства, оставшиеся в Учреждении после выплаты материальной помощи обучающимся, специальной государственной, государственной академической, повышенной государственной академической и государственной социальной стипендий, образуют экономию
Стипендиального фонда. Средства экономии могут расходоваться по усмотрению Стипендиальной комиссии на установление (увеличение) повышенных государственных академических
стипендий.
6.4. За счет сэкономленных средств стипендиального фонда Училища обучающиеся
могут быть премированы за успехи в учебной и учебно-исследовательской деятельности,
спортивные достижения (приложения 2, 3)
6.4.1 Единовременное поощрение в размере трех стипендий выплачивается обучающимся. ставшими призерами и победителями учебно-исследовательских конкурсов и студенческих научно-практических конференций.
Единовременное поощрение в размере двух стипендий выплачивается обучающимися
участникам учебно-исследовательских конкурсов и студенческих научно-практических
конференций.
6.4.2 Основанием для премирования за спортивные достижения являются результаты
на соревнованиях, входящих в Единый календарный план всероссийских и международных
мероприятий, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации:
на международных соревнованиях:
- Олимпийские игры 1-3 место;
- Чемпионат мира 1-3 место, Первенство мира и юношеские Олимпийские игры 1-3
место, Чемпионат Европы 1-3 место, Первенство Европы и Европейский юношеский Олимпийский фестиваль – 1-3 место, Кубок мира (сумма этапов или финал) – 1-3 место, Кубок
Европы (сумма этапов или финал) – 1-3 место;
на всероссийских соревнованиях:
- Чемпионат России - 1-3 место, Первенства России и Спартакиады молодежи и учащихся России – 1-3 место;
на официальных международных соревнованиях: 1-3 место среди мужчин и женщин, юниоров и юношей старшей возрастной группы;
на официальных всероссийских соревнованиях: 1-3 место среди мужчин и женщин, юниоров
и юношей старшей возрастной группы;
6.5. За счет сэкономленных средств, стипендиального фонда училища, обучающиеся
могут быть единовременно премированы:
- за выполнение норматива «Заслуженный Мастер спорта России»;
- за выполнение норматива «Мастер спорта России международного класса»;
- за выполнение норматива «Мастер спорта России».
6.6. Председателю студенческого совета, старостам могут быть назначена повышенная
государственная стипендия в размере до 100 % минимальной стипендии.
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6.7. Назначение и выплата стипендий, материальной помощи производится в пределах
и по мере поступления средств из федерального бюджета.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются на
заседании Совета Учреждения и согласовываются со студенческим советом.
7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Профессиональная образовательная организация
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«Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол заседания № 1 от 29.08.2017

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ ПОО «ПГУОР»
______________ А.В. Аксенов
«____»__________________ 20____ г.

Приложения к
Положению о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки и стимулирования обучающихся ФГБУ ПОО
«ПГУОР»
на 2017-2018 учебный год
Приложение 1
Ежемесячная стипендия
1
Государственная академическая стипендия,
Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобразования РФ от 22.01.2016 г. № 09-99
Повышенная государственная академическая стипендия
за достижения в учебной деятельности, установленная в ФГБУ ПОО
«ПГУОР»
Государственная социальная стипендия студентам,
Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобразования РФ от 22.01.2016 г. № 09-99
Государственная социальная стипендия студентам, установленная в
ФГБУ ПОО «ПГУОР»
Стипендия Президента Российской Федерации и специальная государственная стипендия Правительства Российской Федерации

Материальная помощь единовременная

Основание для выплат
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Сумма
в рублях
2
701-00

1500-00
809-00 ?

2500-00
выплата
на основании
приказа Министерства образования и
науки РФ
по заявлению
студента

Приложение 2
Размер выплат

Премирование обучающихся за успехи в учебной и учебно-исследовательской деятельности
Призеры и победители учебно-исследовательских конкурсов и студенче- размер 3-х стиских научно-практических конференций.
пендий
размер 2-х стиУчастники учебно-исследовательских конкурсов и студенческих
пендий
научно-практических конференций.
Приложение 3
Премирование обучающихся за достигнутые спортивные результаты на международных и всероссийских соревнованиях (призовые места) см п.6.4, 6.5 Положения
Олимпийские игры
Чемпионат мира
Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры
Чемпионат Европы
Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Кубок мира (сумма этапов или финал)
до 100000-00
Кубок Европы (сумма этапов или финал)
Чемпионат России, Кубок России (сумма этапов или финал)
Первенство России (юниоры, юниорки, юноши и девушки), Спартакиады
до 35000-00
молодежи и учащихся России
Официальные международные соревнования (мужчины, женщины),
до 25000-00
этапы Кубка Мира
Официальные международные соревнования (юниоры, юноши старшей
возрастной группы)
Официальные всероссийские соревнования (мужчины, женщины)
Официальные всероссийские соревнования (юниоры, юноши старшей
возрастной группы)
до 10000-00
Студентам, выполнившим норматив
15000-00
«Заслуженный мастер спорта России»
Студентам, выполнившим норматив
«Мастер спорта России международного класса»
Студентам, выполнившим норматив
«Мастер спорта России»

8000-00
3000-00

Заместитель директора
по спортивной работе

Е.В. Резниченко

Главный бухгалтер

И.А. Русак

Заведующая учебным отделом

Ж.Ю. Жданова
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