Заявление ФПОО
о повышении стипендий обучающимся в профессиональных организациях Орловской области

В профсоюзы поступают многочисленные обращения студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях области, в связи с низким уровнем стипендий. Студентам стипендии не хватает даже для оплаты проезда в общественном транспорте. Этот вопрос является одним из самых острых для учащейся молодежи. Он поднимался профсоюзами на различных площадках, в том числе председателем молодежных советов ФПОО, Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО и ФНПР Ветчинниковым М.А. на встрече Губернатора Орловской области Клычкова А.Е. с активом Федерации профсоюзов Орловской области 16 марта 2021 года.
Сегодня стипендиальное обеспечение регулируется Постановлением Правительства Орловской области, где закреплена нижняя граница в 400 рублей. Наши стипендии существенно меньше, чем в образовательных организациях федерального подчинения. При этом в Соглашении между органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ЦФО, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, Координационным Советом Российского союза промышленников и предпринимателей ЦФО на 2019-2021 годы есть пункт 3.13: «Принимать меры по повышению стипендий студентам образовательных организаций субъектов РФ, находящимся в пределах Округа, до уровня не ниже, чем в аналогичных образовательных организациях федерального подчинения».
Есть проблема и с индексацией стипендий. В редакции Постановления Правительства Орловской области от 19.08.2015 г. № 386 закреплено положение о ежегодной индексации с 1 сентября. Размер индексации регламентируется Законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. В 2020 году он составил 1,01, такой же показатель закреплен и на 2021 год. Такой процент индексации стипендий несопоставим с уровнем инфляции. В то же время, ФЗ «Об образовании в РФ» регламентирует индексацию стипендий по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
Вопрос о необходимости повышения стипендий был обсужден и поддержан всеми областными организациями профсоюзов на заседании Президиума ФПОО 21.09.2021 г. 
Предлагаем обратить самое пристальное внимание на данные проблемы и найти возможность для выделения дополнительных денежных средств в региональном бюджете на соответствующие периоды.

