УТВЕРЖДЕНО
приказом ГОБ ПОУ
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг»
от 09.09.2017 № 157

Положение
о стипендиальном обеспечении, мерах социальной поддержки,
академических правах и других формах материальной поддержки
студентов
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральным законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ «О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
- Законом Липецкой области от 30.12.2004г. №166-ФЗ «О социальной
поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Липецкой области» (с изменениями и
дополнениями)
- Законом Липецкой области №224-ОЗ от 24.12.2008г. «О социальных
выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» (с изменениями и
дополнениями)
- Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23.12.2004г.
№722-пс «О социальных нормах и нормативах в образовательных учреждениях»
- Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2014г.
№762-пс «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области»
- Постановлением администрации Липецкой области от 18 ноября 2014г.
№487 «Об утверждении Порядка назначения государственной социальной
стипендии
студентам
областных
профессиональных
образовательных
организаций»
- Приказом Минобрнауки России от 25.02.2014г. № 139 «Об установлении
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»
- Приказом управления образования и науки Липецкой области от
26.12.2013г. № 1173 «Об осуществлении государственными (областными )
бюджетными и автономными учреждениями полномочий управления
образования и науки Липецкой области по исполнению публичных обязательств

перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, и
финансовом обеспечении их осуществления» и иных нормативных правовых
актов области
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты государственной
академической стипендии, социальных выплат и оказания других форм
материальной поддержки студентам ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых
услуг» (далее лицея).
2. Осуществление и порядок стипендиального обеспечения
2.1. Студентам в Российской Федерации устанавливаются следующие виды
стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- областная стипендия студентам.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам
учреждения, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения (далее студенты), за счёт средств
областного бюджета в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов
промежуточной аттестации, но не реже двух раз в год, и отвечающим следующим
требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности;
- студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично»,
повышается размер стипендии до 350 % от размера установленной
государственной академической стипендии;
2.2.1 Государственная академическая стипендия студентам лицея назначается
ежемесячно в размере 436 рублей.
Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого законодательством РФ. Стипендиальный фонд предназначается
для выплаты стипендий и определяется с учётом контингента студентов и размера
стипендии, установленного законодательством.
2.2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам
лицея на каждый семестр учебного года. В период с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая
стипендия выплачивается всем студентам лицея первого курса.
2.2.3. Назначение государственной академической стипендии студентам
переходящего контингента производится по результатам промежуточной
аттестации и итоговым оценкам текущей успеваемости.
2.2.4. Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора лицея по представлению протокола заседания студенческого совета
лицея по результатам промежуточной аттестации и итоговым оценкам текущей
успеваемости студентов.
2.2.5. Студентам, находящимся на учебной и производственной практике,
государственная академическая стипендия выплачивается в полном объёме.

2.2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования академической задолженности.
2.2.7. При отчислении в связи с переводом стипендиата в другое областное
профессиональное образовательное учреждение:
- государственная академическая стипендия сохраняется;
- при отсутствии задолженностей государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях по результатам промежуточной аттестации и
итоговым оценкам в академической справке;
- за время летних каникул студентам, получавшим государственную
академическую стипендию, выплаты предоставляются образовательным
учреждением, в котором они обучались до перевода.
2.2.8. Предложения о назначении государственной академической стипендии
студентам рассматриваются стипендиальной комиссией лицея. В состав
стипендиальной комиссии входят заместитель директора по УВР, заместитель
директора по УПР, главный бухгалтер, социальный педагог, старосты групп.
2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам лицея
очной формы обучения, являющимися:
- детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
лицами из их числа;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (за исключением лиц, постоянно проживающих или
работающих на территории зоны проживания с льготным социально экономическим статусом) и иных радиационных катастроф; вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам, постоянно проживающих или работающих на территории зоны
проживания с льготным социально - экономическим статусом;
- 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 №53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе».

- студентам, получившим государственную социальную помощь.
2.3.1. Для назначения государственной социальной стипендии студенты
обращаются на имя директора Учреждения с заявлением с указанием фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства. К заявлению прилагаются следующие
документы:
1) справка кредитной организации об открытии (наличии) банковского счета
с указанием номера счета и реквизитов кредитной организации;
2) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы (для
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов детства, лиц, являющихся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученные в период
прохождения военной службы);
3) удостоверение (для лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, лиц, являющихся ветеранами
боевых действий);
4) военный билет (для лиц 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 войсках, 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 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
5) свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя (для
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя)
6) справку о назначении государственной социальной помощи
2.3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии
является распорядительный акт руководителя лицея, который издается в течение
10 рабочих дней с момента поступления заявления.
Учреждение в порядке межведомственного взаимодействия может
самостоятельно запрашивать, либо студент вправе по собственной инициативе
представить следующие документы:
1) документы в органах опеки и попечительства населения по месту
жительства студента, подтверждающие отнесение студента к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в случае обращения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);

2) справку в учреждении социальной защиты населения по месту жительства
студента, подтверждающую право на получение государственной социальной
помощи (в случае обращения лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи).
2.3.3. Государственная социальная стипендия назначается ежегодно с даты
предоставления студентом заявления.
Для студентов получающих государственную социальную помощь
государственная социальная стипендия назначается с даты подачи заявления на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Государственная социальная стипендия назначается в размере 654 рублей.
Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
норматива, установленного постановлением Липецкого областного Совета
депутатов от 27 марта 2014 года № 762-пс «Об установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований».
2.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Учреждением с
учетом мнения студенческого совета в пределах средств, выделяемых
Учреждению на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
2.5. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
2.6. Выплата стипендий прекращается со дня, следующего за днём издания
распорядительного акта директора лицея об отчислении.
2.7. Нахождение студента 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
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам.
2.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на одновременное получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
3. Виды поощрительных выплат студентам
3.1. В соответствии с законом Липецкой области № 224-ОЗ от 24.12.2008г.
«О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» (с
изменениями и дополнениями) осуществляются поощрительные выплаты в сфере
образования и науки области.
3.2. Соискателями на назначение областной стипендии студентам ПОО
может быть студент лицея, начиная со второго курса обучения, за успехи в учёбе
(все дисциплины за предшествующие курсы должны быть сданы на «хорошо» и
«отлично», при этом количество отличных оценок должно быть не менее 75%) и
активное участие в общественной жизни лицея и области.
3.3. При выдвижении соискателя на назначение областной стипендии
студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, администрацией лицея предоставляются в
исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и
науки в срок до 1 августа текущего года ходатайство с приложением следующих

документов, заверенных директором лицея:
- копии ведомости, подтверждающей успеваемость;
- копии грамот, дипломов, подтверждающих активное участие в
общественной жизни лицея, области;
- наградной лист по форме, установленной приложением 3 к Закону
Липецкой области № 224-ОЗ от 24.12.2008г. «О социальных выплатах в сфере
образования и науки Липецкой области» (с изменениями и дополнениями);
- выписка из протокола заседания педагогического совета (совета
учреждения) о согласовании кандидатуры соискателя на присуждение областной
стипендии студентам, заверенной секретарём совета.
3.4. Размер и порядок назначения определяется исполнительным органом
государственной власти области в сфере образования и науки и рассматривается
соответствующей комиссией по поощрительным выплатам в сфере образования и
науки.
3.5. При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другое
образовательное учреждение, расположенное на территории области, областная
стипендия сохраняется.
3.6. Основанием для выплаты областных стипендий является приказ
руководителя исполнительного органа государственной власти области в сфере
образования и науки.
3.7. Областная стипендия студентам лицея назначается с 1 января года,
следующего за годом назначения стипендии, на один календарный год.
3.8. Областные стипендии выплачиваются ежемесячно до 25 числа текущего
месяца.
3.9. Областные стипендии выплачиваются помимо иных стипендий
независимо от их размера.
3.10. Выплата областной стипендии прекращается в случаях отчисления,
переезда на постоянное место жительства за пределы области или смерти
стипендиата.
3.11. Стипендиальная комиссия оставляет за собой право на назначение
поощрительных (призовых) стипендий ежемесячно студентам, активно
участвующим в общественной жизни лицея, спортивной, творческой ,
профессиональной и других.. Выплаты поощрительных стипендий оформляются
приказом директора на основании решения стипендиальной комиссии. Размер
поощрительной стипендии определяется стипендиальной комиссией в пределах
имеющихся средств.
3.12. Студенты, активно участвующие в общественной жизни лицея, могут
претендовать на поощрительные стипендии по одному основанию.
4. Социальная поддержка студентов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа.
Социальная поддержка студентов, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляется в виде:
- социальных выплат на питание (социальная выплата на питание ежедневно
из расчета на одного студента в день в размере 35 рублей);

- предоставление студентам бесплатных путёвок в каникулярное время для
отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных
лагерях Липецкой области;
- государственной социальной стипендии;
- материальной поддержки студентам;
- дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
4.1. Социальные выплаты на питание осуществляются в следующих формах:
- студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), в том числе детям из многодетных и малообеспеченных
семей, - в виде организации горячего питания;
- в период прохождения производственной практики - в виде денежных
выплат.
4.2. Предоставление студентам бесплатных путёвок для отдыха и
оздоровления.
4.2.1. Путёвки для отдыха и оздоровления в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях Липецкой области предоставляются бесплатно:
- детям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- детям-инвалидам;
- безнадзорным детям;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
находящимся под опекой и в приёмных семьях;
- детям из многодетных семей;
- детям одиноких родителей;
- детям малоимущих граждан (далее обучающихся льготной категории) в
возрасте 15 лет.
4.2.2. Студенты лицея из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, обеспечиваются организованным отдыхом.
4.2.3. Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории в
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой области
производятся за счёт средств областного бюджета путём приобретения путёвок
лицеем для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из их числа.
4.3. Материальная поддержка студентов
4.3.1. Материальная поддержка студентам предоставляется в виде денежной
выплаты и путёвки на санаторно-курортное лечение и отдых.
4.3.2. Финансовые средства на выплату материальной поддержки студентам
предусматриваются учреждению в размере 25% стипендиального фонда.
4.3.3. Денежная выплата предоставляется студентам Учреждения, не
имеющим пропусков без уважительной причины и задолженностей по предметам,
по одному из следующих оснований:
- имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а так же лиц из их числа;
- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида 1 группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в области;
- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);

- в связи с рождением ребёнка;
- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со
средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума) семей.
4.3.4. Путёвка на санаторно-курортное лечение на территории РФ студентам
учреждения предоставляется в количестве 18 календарных дней:
- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев);
- инвалиды 1 и 2 группы;
- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида.
4.3.5. Путёвка на отдых на территории Российской Федерации в количестве
21 календарного дня предоставляется студентам учреждения, являющимся
победителями или призёрами областных олимпиад профессионального
мастерства или конкурсов.
4.3.6. Денежная выплата материальной поддержки студентам учреждения
оказывается единовременно один раз в год в размере 1000 рублей.
4.3.7. Для оказания материальной поддержки студенты предоставляют
заявление на имя директора, ходатайство классного руководителя или мастера
производственного обучения об оказании материальной поддержки с
приложением документов, подтверждающих одно из оснований:
- справку из органа социальной защиты населения по месту жительства о
размере среднедушевого дохода семьи;
- справку о болезни;
- копию свидетельства о заключении брака;
- копию свидетельства о рождении ребёнка;
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности.
4.3.8. Представленные документы рассматриваются на заседании
стипендиальной комиссии в течение 10 календарных дней с момента поступления
документов. Основанием для выплаты является выплата приказом директора
Учреждения.
4.4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
4.4.1. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, имеют право на получение второго среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих без
взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов профессиональных
образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, устанавливаются нормативным правовым
актом администрации области.
4.4.2. Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том
числе находящимся под опекой (попечительством) и в приёмных семьях, а также
лицам из их числа, обучающимся в лицее, выплачивается сто процентов
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.
4.4.3. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения обучения.

4.4.4. В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке при получении среднего профессионального
образования до завершения обучения.
4.4.5. Социальные выплаты студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4.4.6. Студентам лицея из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением выходных, праздничных и каникулярных
дней, предусмотрены средства областного бюджета на 159, 20 рублей, в
выходные, праздничные и каникулярные дни в размере 175,10 рублей;
4.4.7. Денежные средства на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей ежегодно в размере 2099,00 рублей;
4.4.8. Денежные средства на проезд на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд
межмуниципального сообщения к месту жительства и обратно к месту учебы
ежемесячно в размере 350,00 рублей;
4.4.9 Денежные средства на личные нужды ежемесячно в размере 175,00
рублей;
4.4.10. Денежное пособие выпускникам единовременно в размере 3498,00
рублей;
4.4.11. Денежные средства на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря для обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа ежегодно 1 курс-21387,00 рублей; 2-4 курс12511,00 рублей; при выпуске - 28265,00 рублей;
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