ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
Профессиональное образовательное учреждение
«Омский банковский колледж
Центрального банка Российской Федерации»

ПРИКАЗ
12 мая 2017

г

№ОДТ-П

г.
тт
г. Омск
По основной деятельности

и

Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с рекомендациями совета Омского банковского колледжа Банка
России (протокол заседания от 11 мая 2017 года № 9),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты стипендий студентам
Омского банковского колледжа Банка России (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Стипендиальной комиссии (Селиверстова Е.В.), отделу бухгалтерского учета и
отчетности

(Эбергардт

О.В.)

в

своей

работе

руководствоваться

утвержденным

Положением при принятии решения о назначении стипендий студентам и при их
начислении и выплате.
3. Приказ от 18 сентября 2014 года № ОДТ-65 «Об установлении размера
стипендии в Омской банковской школе (колледже) Банка России и утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты стипендий студентам» считать утратившим
силу.
4. Утвердить Правила приема в профессиональное образовательное учреждение
«Омский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации» на 2017/2018
учебный год (приложение 2 к настоящему приказу).
5. Отменить действие приказа от 1 марта 2017 года № ОДТ-4 «Об утверждении
Правил приема в профессиональное образовательное учреждение «Омский банковский
колледж Центрального банка Российской Федерации» на 2017/2018 учебный год».
6.

Утвердить

Положение

о

приемной

комиссии

профессионального

образовательного учреждения «Омский банковский колледж Центрального банка
Российской Федерации» (приложение 3 к настоящему приказу).
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7.

Утвердить

Положение об апелляционной комиссии

профессионального

образовательного учреждения «Омский банковский колледж Центрального банка
Российской Федерации» (приложение 4 к настоящему приказу).
8. Контроль исполнения оставляю за собой.

Директор

Юрисконсульт
-__________ С.И. Москаленко
мая
2017

Д.А. Пивоваров

Приложение 1
к приказу ОмБК Банка России
от 12.05.2017 №ОДТ-17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендий студентам
Омского банковского колледжа Банка России
1. Общие положения

1.1

Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендий

студентам профессионального образовательного учреждения «Омский банковский
колледж Центрального банка Российской Федерации» (далее - Положение) определяет
размер выплаты и правила назначения стипендий и оказания других форм
материальной

поддержки

студентам,

обучающимся

в

Профессиональном

образовательном учреждении «Омский банковский колледж Центрального банка
Российской Федерации» (далее - Банковский колледж).
1.2. Положение разработано на основании:
1.2.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.2.2. Устава Банковского колледжа;
1.2.3. Приказа Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. N 1663 «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, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;
1.2.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016
г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда» (далее - Постановление № 1390);
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1.2.5.

Федерального закона от 21 декабря

1996 года N

159-ФЗ

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки и
стимулирования студентов, обучающихся по очной форме по направлению и за счет
средств

Банка

установленном

России,

осуществляются

законодательством

Банковским

Российской

колледжем

Федерации

в

порядке,

для

студентов

назначаются

студентам,

государственных профессиональных образовательных организаций.
1.4.

Стипендии,

являясь

денежной

выплатой,

обучающимся в Банковском колледже по очной форме обучения за счет средств Банка
России (учредителя).
1.5. В Банковском колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
- академическая стипендия;
- социальная стипендия.
1.6. В Банковском колледже устанавливаются следующие формы социальной
поддержки обучающихся:
- материальная поддержка нуждающимся студентам.
2. Размеры стипендий.
Осуществление материальной поддержки студентов

2.1

Выплата

стипендий

осуществляется

в

пределах

выделенных

ассигнований по смете доходов и расходов Банковского колледжа.
2.2

Размер стипендий студентов очной формы обучения, устанавливается

приказом директора Банковского колледжа с учетом размера норматива для
формирования стипендиального фонда, установленного законодательством Российской
Федерации для государственных профессиональных образовательных организаций.
2.3. Материальная поддержка нуждающихся студентов осуществляется в
пределах стипендиального фонда, выделенного по смете доходов и расходов
Банковского колледжа.
3. Порядок назначения и выплаты стипендий

3.1

Назначение стипендии производится не реже двух раз в год приказом

директора Банковского колледжа на основании решения (протокола заседания)
стипендиальной комиссии о распределении стипендиального фонда и назначении
стипендии на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.
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«О

3.2

Распределение

стипендиального

фонда

и

процедура

назначения

стипендий студентам осуществляется стипендиальной комиссией, в состав которой
входят:

заместитель

директора,

курирующий

работу

отделения

среднего

профессионального образования; главный бухгалтер - начальник отдела; заведующий
отделением среднего профессионального образования; кураторы учебных групп,
обучающихся за счет средств Банка России; секретарь учебной части. Состав
стипендиальной комиссии утверждается ежегодно приказом по Банковскому колледжу.
3.3

Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. Студент,
которому назначается академическая стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:

отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности.
3.4

Всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения

за счет средств Банка России, академическая стипендия назначается на период с начала
учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации.
3.5

В целях стимулирования учебной работы, повышения творческой

активности, студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации и итогам
текущей успеваемости за семестр только отличные оценки, размер академической
стипендии может быть повышен до 50 процентов, а имеющим по результатам
промежуточной аттестации и итогам текущей успеваемости за семестр более 50%
отличных оценок, стипендия может повышаться до 25 процентов (в пределах
стипендиального фонда).
3.6.

Социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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,
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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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.7.

Социальная

стипендия

назначается

студенту

приказом

директора

Банковского колледжа со дня представления в Банковский колледж документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.6.
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения.
3.8. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения, является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.9. Выплата стипендий студентам производится за счет средств Банка России в
пределах

стипендиального

фонда,

который

определяется

в

соответствии

с

Постановлением № 1390 - с учетом численности студентов, обучаемых за счет средств
Банка России, размера норматива для формирования стипендиального фонда,
установленного

в

Постановлении

№

1390

для

студентов,

обучающихся

по

образовательным программам среднего профессионального образования (программам
подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих,

программам

подготовки

специалистов среднего звена), и размера районного коэффициента, установленного
Правительством Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, применяемого в Омской области.
3.10. Выплата стипендий производится ежемесячно, начиная с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, за который начисляется стипендия, наличными денежными
средствами через кассу Банковского колледжа в течение срока, установленного на
платежных ведомостях, или, на основании заявлений студентов, в безналичном
порядке. В случае если день начала выплаты стипендии приходится на выходной день,
выплата производится, начиная с предшествующего рабочего дня.
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3.11.
числа

месяца,

Выплата академической стипендии студентам прекращается с первого
следующего

"удовлетворительно"

во

время

за

месяцем

прохождения

получения

студентом

промежуточной

оценки

аттестации,

или

образования у студента академической задолженности.
3.12. Выплата академической стипендии студентам прекращается с момента
отчисления обучающегося из Банковского колледжа.
В этом случае размер академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
3.13. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после
прохождения

государственной

итоговой

аттестации

выплата

назначенной

академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Банковского колледжа.
3.14. Нахождение обучающегося 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) социальной
стипендии.
Выплата академической стипендии студентам приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления студенту 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 по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который академическая стипендия
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
3.15.

При наличии экономии сметных ассигнований, выделенных Банком России

на выплату стипендии, по решению стипендиальной комиссии на основании заявлений
студентов на оказание материальной помощи в связи с тяжелым материальным
положением, в пределах стипендиального фонда может предоставляться материальная
помощь нуждающимся студентам.
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4. Планирование

4.1

Ежегодно на финансирование стипендий, выплачиваемых студентам,

обучающимся

за

счет

средств

Центрального

осуществляется планирование сметных ассигнований.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Совета
Омского банковского колледжа Банка России
от 11.05.2017 года № 9

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания студенческого совета
Омского банковского колледжа Банка России
от 10.05.2017 года№ 8
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банка

Российской

Федерации,

