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СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственной академической и государственной 
социальной стипендии, об отдельных вопросах предоставления мер социальной 
поддержки студентов (далее -  Положение) бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно
информационных технологий» (далее - колледж) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 
01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан», Законом 
Омской области от 04.07.2008 N 1061-03 (ред. от 12.07.2017) «Кодекс Омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан», Постановлением Правительства 
Омской области от 05.12.2013 № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер 
социальной поддержки», Постановлением Правительства Омской области от 24.12'.2013 
№ 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», Уставом колледжа, локальными



нормативными актами колледжа и определяет порядок выплаты государственной 
академической и государственной социальной стипендии и оказания других мер 
социальной поддержки студентам колледжа.

1.2. Стипендией, признается денежная выплата, назначаемой студентам колледжа по 
очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
образовательных программ. Устанавливаются следующие виды стипендий:

-  государственная академическая стипендия студентам;
-  государственная социальная стипендия студентам;
-  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;
-  именные стипендии;
-  стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.3. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия назначаются распорядительным актом руководителя в пределах средств, 
выделяемых колледжем на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - 
стипендиальный фонд) студентам, обучающимся в колледже за счет субсидии на 
стипендии из средств областного бюджета, выделяемых колледжу на текущий 
финансовый год.

1.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 
определяется колледжем с учетом мнения Студенческого совета колледжа.

1.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 
студентам колледжа. Размеры именных стипендий для студентов колледжа определяются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии.

1.6. Стипендиальная комиссия колледжа, действующая на основании Положения, 
определяет порядок назначения стипендий, различным категориям студентов колледжа, 
включая определение количества стипендиатов, размеры стипендий и социальных 
пособий в соответствии с Уставом колледжа и по согласованию с Педагогическим 
советом и Студенческим советом колледжа.

II. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
2.1. Выплата государственной академической стипендии осуществляется колледжем 

ежемесячно.
2.2. Размеры государственной академической стипендии не могут быть меньше 

нормативов установленных для формирования стипендиального фонда за счет субсидии 
на стипендии из средств областного бюджета, выделяемых колледжу на текущий 
финансовый год. Размер государственной академической стипендии определяется 
стипендиальной комиссией и педагогическим советом колледжа самостоятельно, и не 
может быть меньше 527 рублей (распоряжение Министерства культуры Омской области 
от 04.12.2015 №575-рм).

2.3. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 
колледжа, по представлению стипендиальной комиссии.



2.4. Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости 
от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз 
в год.

2.5. Государственная академическая стипендия студентам назначается при 
одновременном наличии следующих условий:

-  отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
-  отсутствия академической задолженности.
2.6. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»:
-  обучающимся на «хорошо» в размере 100%;
-  обучающимся на «хорошо» и «отлично» (имеющим от 50 до 69% «отлично») в 

размере 150% от размера государственной академической стипендии;
-  обучающимся на «хорошо» и «отлично» (имеющим от 70 до 89% «отлично») в 

размере 200% от размера государственной академической стипендии;
-  обучающимся на «хорошо» и «отлично» (имеющим от 90 до 99% «отлично») в 

размере 250% от размера государственной академической стипендии;
-  обучающимся на «отлично» в размере 300% от размера государственной 

академической стипендии.
2.7. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого года обучения.

2.8. При наличии у студента права на назначение государственной академической и 
государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
-  с первого числа месяца, следующего за получением оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации;
-  с первого числа месяца, следующего за месяцем образования академической 

задолженности;
-  со дня отчисления из образовательной организации.
При этом размер государственной академической стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

2.10. Государственная академическая стипендия назначается на период до окончания 
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации -  до окончания обучения).

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам 
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.

III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1. Государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления в 

колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,



предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

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;
-  студентам, являющимся 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;

-  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.

3.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Студентам, относящимся к категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь государственная социальная 
стипендия назначается со дня предоставления в образовательную организацию документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной социальной помощи.

3.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется колледжем 
ежемесячно.

3.4. Размер государственной социальной стипендии определяется стипендиальной 
комиссией и педагогическим советом колледжа самостоятельно, и не может быть меньше 
791 рубль (распоряжение Министерства культуры Омской области от 04.12.2015 №575- 
рм).

3.5. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 
колледжа, по представлению стипендиальной комиссии.

3.6. При наличии у студента права на назначение государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии ему назначаются обе стипендии.

3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается:'
-  с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

ее назначения;
-  со дня отчисления из колледжа.



При этом размер государственной социальной стипендии определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления

3.8. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не является 
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 
стипендии студентам.

IV. Порядок предоставления и размеры иных мер социальной поддержки
обучающихся.

4.1. На оказание иных мер социальной поддержки студентам, получающим 
образование по очной форме обучения в колледже, выделяются дополнительные средства 
в размере не более 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в 
установленном порядке в областном бюджете.

4.2. Обучающимся колледжа, выпускникам организаций для детей-сирот 
устанавливаются следующие иные меры социальной поддержки:

-  материальная помощь;
-  единовременная выплата на личные нужды;
-  единовременное денежное пособие.
4.3. Материальная помощь выплачивается студентам колледжа при:
1) утрате личного имущества обучающегося в результате пожара, стихийного 

бедствия;
2) смерти близких родственников;
3) государственной регистрации брака обучающегося;
4) рождении у обучающегося, ребенка;
5) необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления 

здоровья обучающегося.
4.4. Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение текущего 

финансового года не может превышать 3000 рублей.
4.5. Выплата материальной помощи осуществляется профессиональной 

организацией на основании письменного заявления обучающегося или его родителей 
(законного представителя) (далее - заявитель) по форме, утверждаемой колледжем, по 
ходатайству куратора группы и на основании решения стипендиальной комиссии.

4.6. Вместе с заявлением заявитель предоставляет в колледж:
-  оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства) указанные в 

пункте 4.3. настоящего положения;
-  документ, удостоверяющий личность заявителя;
-  договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета заявителя.
4.7. Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате 

принимается стипендиальной комиссией колледжа не позднее 10 рабочих дней со дня 
предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4.6. настоящего 
Положения. Заявителю направляется уведомление о принятом решении в течение 5 
рабочих дней после его принятия.

4.8. Стипендиальная комиссия принимает решение об отказе в выплате 
материальной помощи в случае если:



-  заявителем представлен не полный комплект документов, указанных в пункте 4.6 
настоящего Положения, необходимых для принятия соответствующего решения;

-  в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения.
4.9. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не превышающий 20 

рабочих дней со дня издания приказа директора колледжа о предоставлении материальной 
помощи.

4.10. Предоставление мер социальной поддержки предусмотренных пунктом 4.3 
настоящего Положения, осуществляется через кредитные организации путем 
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный получателем 
соответствующей меры социальной поддержки.

V. Порядок и меры социальной поддержки обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя.

5.1. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
получающих образование по очной форме обучения, за счет средств областного бюджета 
предоставляются бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого 
инвентаря в соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством Омской области.

5.2. В соответствии с Приказом директора колледжа, изданным на основании 
заявления ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечение бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря возмещается их 
полной стоимостью.

5.3. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем по нормам, утверждаемым Правительством Омской области 
осуществляется с даты зачисления в колледж.

5.4. Меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей предоставляются до завершения обучения.

5.5. Студенты колледжа, получающие образование по очной форме обучения, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем.

5.6. Студентам колледжа, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
получающих образование по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета, выплачивается 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
в размере трехмесячной государственной социальной стипендии в порядке, 
установленном Правительством Омской области за счет субсидии на выплату пособия.

5.7. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения



родителей выплачивается единовременная выплата на личные нужды выплачивается, в 
размере 800 рублей на основании Приказа директора колледжа, не позднее 30 июня 
текущего финансового года.

5.8. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения, по основным 
образовательным профессиональным программам за счет средств областного бюджета 
возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении 
указанных лиц, до завершения обучения.

5.9. Выпускники колледжа, обучающиеся по основным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета -  дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета однократно обеспечиваются:

-  комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием в 
соответствии с нормами, установленными в приложении к постановлению Правительства 
Омской области от 5 декабря 2013 года№ 316-п «Об отдельных вопросах предоставления 
мер социальной поддержки»;

-  единовременным денежным пособием в размере 663 рубля.
5.10. На основании заявления выпускника колледжа - ребенка-сироты, обучавшегося 

по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета, 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием возмещается 
компенсацией в размере 53088 рублей.

5.11. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 5.9. и 5.10. 
настоящего Положения, предоставляются на основании Приказа директора колледжа 
издаваемого в течение 30 рабочих дней со дня обращения выпускника колледжа - ребенка- 
сироты.

5.12. Решение о предоставлении мер социальной поддержки предусмотренные 
пунктами 5.9. и 5.10. настоящего Положения или об отказе в их предоставлении 
принимается в срок, указанный в пункте 5.11. настоящего Положения.

5.13. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки предусмотренных пунктами 5.9. и 5.10. настоящего Положения является 
отсутствие у заявителя права на получение мер социальной поддержки.

5.14. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет областного бюджета, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 
сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 
социальная стипендия.



VI. Порядок назначения и выплаты иных мер социальной поддержки.
6.1. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям назначается и выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в 
размере 50 рублей с применением районного коэффициента на основании приказа 
директора колледжа о назначении выплаты, личного заявления студента, копии приказа о 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, за счет субсидии на 
стипендии, из средств областного бюджета, предусмотренных на текущий финансовый 
год.

6.2. Ежемесячная компенсационная выплата назначается со дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними 
последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. При 
обращении за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по истечении 6 
месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям она 
назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня 
месяца, в котором подано заявление о назначении этой выплаты со всеми документами.

6.3. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется за текущий 
месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.

6.4. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты производится со дня 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его 
окончания.

Студентам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячная 
компенсационная выплата, указанная в пункте 6.1 настоящего Положения, не назначается 
и не выплачивается.

6.5. Женщинам (Студенткам), обучающимся по очной форме обучения на 
бесплатной или коммерческой основе, выплачивается пособие по беременности и родам 
за период отпуска по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае 
многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и 
семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух или 
более детей - сто десять) календарных дней после родов. Пособие выплачивается на 
основании приказа директора, личного заявления студентки, медицинской справки 
установленной форы. Размер пособия устанавливается в размере государственной 
социальной стипендии из средств областного бюджета, предусмотренных на текущий 
финансовый год.

6.6. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

6.7. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по 
беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения 
семидесяти календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более детей
- ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка (детей).

6.8. Женщины (студентки), вставшие на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности (до двенадцати недель) имеют право на единовременное пособие 
дополнительно к пособию по беременности и родам. Пособие выплачивается на 
основании приказа директора, личного заявления студента, справки медицинского 
учреждения. Единовременное пособие женщинам (студенткам), вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель),



выплачивается в размере 300 рублей за счет субсидии на стипендии из средств областного 
бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год.

6.9. Единовременное пособие женщинам (студенткам), вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, являющимся студентами 
очной формы отделения, выплачивается одновременно с пособием по беременности и 
родам.

6.10 Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, установленном 
колледжем по согласованию со стипендиальной комиссией.

7.1. Контроль над расходованием средств целевых субсидий, осуществляется 
Министерством культуры Омской области, налоговыми органами и органами юстиции.

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся после соответствующих изменений 
в действующие нормативно-правовые документы субъекта РФ, Омской области, 
законодательство РФ.

Разработано: Согласовано:
Социальный педагог

VII. Заключительные положения

Согласовано:
Пр< ь Студенческого совета

с _____ М.А. Зипуняко
« ^ <?%> 2017г.



Министерство культуры Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»
(БПОУ «ОмКБИТ»)

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета колледжа 
Протокол от «д£У » 2018 г.

Рассмотрено на заседании 
Совета колледжа
Протокол № от «Л д  » 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

Внести в Положение о государственной академической и государственной 
социальной стипендии, об отдельных вопросах предоставления мер социальной 
поддержки студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (далее - 
Положение) следующие изменения:

Дополнить п. 2.10.1. следующего содержания:
«2.10.1. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

колледжем ежемесячно в следующие сроки: по приказам, изданным до 20-го числа 
включительно текущего месяца выплата осуществляются до конца текущего месяца; по 
приказам, изданным после 20 числа текущего месяца, выплата осуществляются до конца 
следующего месяца».

П. 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется колледжем 

ежемесячно в следующие сроки: по приказам, изданным до 20-го числа включительно 
текущего месяца выплата осуществляются до конца текущего месяца; по приказам, 
изданным после 20 числа текущего месяца, выплата осуществляются до конца 
следующего месяца».

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт

Разработано: 
Социальный педагог

Согласовано:
Председатель Студенческого совета 

М.А. Зипуняко 
2018 г.



Министерство культуры Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»
(БГТОУ «ОмКБИТ»)

Рассмотрено на заседании 
Совета колледжа
Протокол № от « / / » <а^&?2021 г.

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета колледжа 
ПрОТОКОЛ №  ОТ « 3 /  » 1 г.

«ОмКБИТ»
З.Н. Берковская 

2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

Внести в Положение о государственной академической и государственной 
социальной стипендии, об отдельных вопросах предоставления мер социальной 
поддержки студентов бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий» (далее - Положение) следующие изменения:

Дополнить п. 5.2.1. следующего содержания:
«5.2.1. Бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкий 

инвентарь либо возмещение их полной стоимости не предоставляются детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, опекунам (попечителям), 
приемным семьям которых ежемесячно выплачиваются денежные средства на 
содержание подопечных, приемных детей».

Дополнить п. 5.2.2. следующего содержания:
«5.2.2. Опекун (попечитель) вправе обратиться с заявлением в органы опеки и 

попечительства о приостановлении выплаты денежных средств на период обучения 
подопечного ребенка по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета в целях предоставления подопечному ребенку бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкий инвентарь либо 
возмещения их полной стоимости».

Дополнить п. 5.2.3. следующего содержания:
«5.2.3. На основании приказа органа опеки и попечительства о 

приостановлении выплаты денежных средств на содержание подопечного ребенка 
и заявления опекуна (попечителя) колледж предоставляет такому ребенку 
бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь либо



возмещение их полной стоимости с даты приостановления выплаты денежных 
средств до окончания обучения подопечного ребенка. Указанные документы 
должны быть предоставлены в колледж в срок до 15 сентября».

Разработано:
Социальный педагог
_____ ___________ И.Ю. Чернышева
« 3 /  2021 г.

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт

—  Е.В.Зуева 
« / 6 >> 2021 г.
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