


 

 

 

направлениям модернизации  российской экономики; 

- стипендии Главы Республики Башкортостан и специальные 

государственные стипендии Правительства Республики Башкортостан; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии.  

1.4 Государственные академические стипендии назначаются обучающимся, 

проходящим обучение  по очной форме на бюджетной основе в зависимости от 

успехов в учебе при условии соблюдения  требований Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов колледжа. 

1.5 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся по 

очной форме, нуждающимся в социальной помощи, указанных в части 5 статьи 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

норматива, повышенного на 50 процентов, а также студентам из малоимущих 

семей, среднедушевой доход которых  ниже прожиточного минимума, 

установленного в Республике Башкортостан и  представивших в колледж 

справки, выданные органом социальной защиты населения по месту 

жительства.  Справки представляются в колледж ежегодно, один раз в учебном 

году (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 

2014 года №197). 

 1.6 Повышенная стипендия назначается обучающимся, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

1.7 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в 

том числе направившими их на обучение. 

1.8 Выплаты стипендии производится путем перечисления денежных средств 

на лицевые счета банковских карт получателя стипендии. 

1.9 Назначение  государственной академической, социальной стипендий, 

оказание единовременной материальной помощи и других форм материальной 

поддержки производится приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. Стипендии выплачиваются ежемесячно. 

1.10 Студентам, находящимся в академических отпусках стипендия не 

выплачивается. После возвращения студента из академического отпуска 

выплата стипендии ему возобновляется на общих основаниях. 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1 Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно 

действующим органом колледжа, созданным в целях рассмотрения вопросов, 

связанных с назначением академической и социальной стипендии. 



 

2.2 Состав стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год в 

сентябре приказом директора колледжа по представлению заместителя 

директора по воспитательной работе. 

2.3 Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией колледжа осуществляет ее 

председатель – директор колледжа, обязанности секретаря выполняет 

социальный педагог. 

2.4 Распределение стипендиального фонда проходит на заседании 

стипендиальной комиссии в соответствии с Уставом колледжа и настоящим 

порядком. 

2.5 Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начислении ее в 

зависимости от успеваемости обучающихся, их участия в общественной жизни 

колледжа, а также учитываются интересы льготных категорий обучающихся. 

2.6 Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендий (табель 

для назначения стипендии, необходимые документы для назначения 

социальной стипендии, представления на поощрения) предоставляют классные 

руководители учебных групп. Указанные сведения предоставляются за три дня 

до заседания стипендиальной комиссии. 

2.7 Заседание стипендиальной комиссии проводятся до 20 числа каждого 

месяца. Заседания оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ о назначении стипендии. 

2.8 Заседание стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более 50% членов комиссии. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

3.1 Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 

колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии. Государственная 

академическая стипендия назначается  не менее двух раз в год. 

3.2 Государственная академическая стипендия может быть назначена  

студентам, обучающимся на  «отлично», «хорошо» и «отлично», или на 

«хорошо». 

3.3 Государственная академическая стипендия выплачивается обучающимся в 

размерах, определяемых колледжем, с учетом мнений  студенческого совета 

колледжа и (или) выборного органа первичной профсоюзной организации 

студентов в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (далее стипендиальный фонд). 

При зачислении в колледж обучающимся по очной форме обучения 

академическая стипендия назначается  и выплачивается всем обучающимся  на 

бюджетной основе на период первого семестра до промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) вне зависимости от успехов в учебе, во втором и 

последующих  семестрах академическая стипендия назначается и 

выплачивается по итогам семестра. 



 

3.4  Размер академической стипендии определяются колледжем самостоятельно 

на основании приказа  и не может быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Республики Башкортостан. В зависимости от финансового  

обеспечения размер стипендии в течении учебного года может меняться. 

3.5 Обучающимся первого курса, на первый семестр учебного года 

государственная академическая стипендия назначается  с начала учебного года 

и до окончания экзаменационной сессии в размере, установленном п.3.5 

настоящего Положения. Во втором семестре обучающимся первого курса 

колледжа государственная академическая стипендия назначается по 

результатам экзаменационной сессии. 

3.6 Студенты, получившие оценки ниже «хорошо» на экзаменах и 

дифференцированных зачетах и пересдавших их по этим дисциплинам, не 

позднее двух недель после окончания срока проведения промежуточной 

аттестации (установленного срока подведения итогов текущей успеваемости), 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях, а 

обучающимся, пересдавшим экзамены и дифференцированные зачеты, после 

указанных сроков, государственная академическая стипендия может быть 

назначена с первого числа следующего месяца. 

3.7 Студентам, успевающим по итогам семестра только на «отлично», 

выплачивается стипендия, повышенная до 50 % от базовой суммы. 

3.8  Обучающимся, переведенным по личному желанию из другого заведения в 

колледж, стипендия назначается по итогам оценки за семестр, указанным в 

академической справке по прежнему месту учебы в пределах имеющихся 

средств стипендиального фонда. 

3.9 Обучающиеся,  повторный проходящие обучение на том же курсе, остаются 

без  социального обеспечения в течение повторного периода обучения. 

3.10 При недостаточном финансировании стипендиального фонда 

первоочередное право на получение государственной академической стипендии 

имеют обучающиеся с более высоким качеством учебы. 

3. 11 Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

3.12 Выплата государственной и именной стипендии обучающемуся 

прекращается со дня издания приказа о его отчислении. 

3.13 Порядок назначения  и выплаты именных стипендий для обучающихся 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

4.1 Право на получение государственной социальной стипендии имеют  

обучающиеся из малоимущих семей, представившие в колледж справку, 

выданную органом социальной защиты населения по месту жительства. Эта 

справка представляется ежегодно, один раз в учебном году. 



 

4.2 Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в 

пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде. 

4.3 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке обучающимся: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в возрасте до 18 лет, признанным в установленном порядке инвалидами I 

и II  групп, инвалидами с детства; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф; 

- вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами  вследствие военной травмы, полученных  в 

период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий; 

- имеющим право,  на получение государственной социальной помощи; 

- 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 спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти РФ 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». 

4.4 Размер государственной социальной стипендии  определяется колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше  полуторакратного размера 

стипендии установленного законом.  

4.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты. 

4.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

следующих случаях: 

- отчисление обучающегося из колледжа; 

- прекращение действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

Выплата государственной социальной стипендии обучающемуся 

прекращается со дня издания приказа о его отчислении. 

4.7 Государственная социальная стипендия обучающимся назначается со дня 

представления ими в колледж документа, подтверждающего назначение 



 

государственной социальной помощи на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.8  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) государственной социальной стипендии. 

4.9 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях при наличии достаточного бюджетного 

финансирования из средств стипендиального фонда. 

 

 

5 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДРУГИХ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

5.1 На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной 

форме обучения выделяются дополнительные средства в размере до 25 

процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке бюджетом Республики Башкортостан. 

5.2 Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь в  

связи: 

- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

- со стихийным бедствием, кражей имущества; 

- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 

- иными обстоятельствами (тяжелое материальное положение в семье). 

Размер материальной помощи определяется, исходя из конкретной 

ситуации, не более.     

Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления студента и ходатайства мастера производственного обучения. 

Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом 

директора образовательного учреждения, с учетом мнений  студенческого 

совета колледжа и (или) выборного органа  первичной профсоюзной 

организации студентов в пределах средств стипендиального фонда. 

5.3 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента. 

5.4 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

классного руководителя, студенческой группы и (или) первичной профсоюзной 

организации студентов колледжа. 

5.5 Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 

пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей, а также другие пособия и компенсации,  

установленные законодательством Республики Башкортостан. 

 

 



 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением педагогического совета колледжа и вводятся в 

действия приказом директора. 
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