
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум»

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)

П Р И К А З
28 декабря 2016 № 243

О Внесении изменений и дополнений в приказ от 01.12.2016 № 221 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения в 
часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», вступающие в силу с 1 января 2017 года, согласно которым 
изменен порядок назначения студентам государственной социальной стипендии.

Учитывая изложенное, руководствуясь информацией, изложенной в письме 
Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 № JI0- 
2004/05 «О государственной социальной стипендии»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный 
техникум», утвержденный приказом директора от 01.12.2016 № 221:

1.1 .Дополнить пункт 3 Порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной- стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» текстом следующего 
содержания:

«Размер государственной академической, стипендии студентам, имеющим по 
результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо», «хорошо и отлично» 
составляет 487,00 рублей в месяц.

Размер государственной академической стипендии студентам, имеющим по 
результатам промежуточной аттестации оценки только «отлично», составляет 730,00 
рублей в месяц.

Размер государственной социальной стипендии составляет 730.00 рублей в месяц.».

1.2.Дополнить Порядок назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, .обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» пунктом 4 
следующего содержания:

«4.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам осуществляется по решению стипендиальной комиссии учебного заведения,



в которую входят старосты и профорги учебных групп, классные руководители, 
заведующие отделениями, мастера производственного обучения, руководитель 
производственной практики, заведующий учебной частью, председатель профкома, 
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 
работе под председательством директора.».

1.2. Дополнить пункт 9 Порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» текстом следующего 
содержания: «Основанием для назначения студентам государственной социальной 
стипендии является документ, подтверждающий назначение государственной социальной 
помощи. При этом учитывая, что согласно части 3 статьи 2 Федерального закона № 312- 
ФЗ положения части 5 статьи 36 Закона об образовании применяются к 
правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года, до I января 2017 г. 
государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на 
соответствующий документ, выданный органом социальной защиты населения, и 
выплачивается до первого числа месяца, следующего за месядем прекращения срока 
действия документа, на основании которого она была назначена.
Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам, 
получившим государственную социальную помощь, согласно части 1 статьи 1 
Федерального закона № 312-ФЭ, назначается указанной категории студентов со дня 
представления ими в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. Днем 
назначения государственной социальной помощи считается день выдачи
соответствующего документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи».

1.3. Дополнить Порядок назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном ' учреждении 
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» текстом следующего 
содержания:

« IV. Другие формы материальной поддержки студентам
13. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение и не использованных в полном объеме на 
выплату государственных академических и государственных социальных стипендий, а гак 
же внебюджетных средств учебного учреждения.

14.Материальная поддержка предоставляется:
- студентам в случаях стечения непредвиденных жизненных обстоятельств 

(болезнь, смерть близких, стихийное бедствие, травма и т.п.). приведших к тяжелому 
материальному (финансовому) положению;

- нуждающимся студентам, активно занимающимся спортом и физкультурно- 
оздоровительной работой, для приобретения спортивной одежды и обуви;

- студентам, принимающим активное участие в культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работе в техникуме, а также в работе, 
направленной на повышение имиджа учебного учреждения.

15. Решение об оказании единовременной материальной поддержки (помощи, 
премии) принимается директором техникума на основании личного заявления студента



или ходатайства Совета отделения, или заведующего отделением, или классного 
руководителя.

16.Размер материальной поддержки определяется исходя из оценки сложившегося 
финансового положения студента и в зависимости от наличия финансовых средств 
учреждения. При оказании материальной поддержки, помощи студентам учитывается 
мнение студенческой группы, профсоюзной организации студентов, преподавателей.».

2.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящ ей приказа возложить на бухгалтера 
Мироненко Ирину Александровну.,

ДИРЕКТОР / { / ^ - ----  В.И.ИСАКОВ
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