
 
 

 
 



 
 

I. Стипендиальное обеспечение обучающихся. 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 Ф , Законом «Об - З
образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.04.2014 г. № 
197, Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения.» от 
28.08.2013 г. №1000. 

 
1.2 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения подразделяются на: 

     - стипендию Президента РБ; 
- стипендию главы администрации МР Учалинский район; 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии. 
 
1.3  Стипендия Президента Республики Башкортостан учреждается в 
соответствии с указом Президента Республики Башкортостан и назначается 
студенту, достигшему выдающихся успехов в учёбе. 

 
1.4   Государственные академические стипендии назначаются студентам 
УКИиК, обучающимся за счёт средств бюджета РБ 

   1.5 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваи ающим основные профессиональные образовательные программы по очной в
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан 
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 
приняты на обучение. 

1.6 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме в зависимости от успехов в учёбе, от участия в 
научной, общественной жизни образовательного учреждения, работы в 
студенческих обществах и т.д. 
 
1.7 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной ф рме и нуждаю имся в социальной помощио щ . 
 
1.8 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
самоуправления, юридическими и физическими лицами. 



   
 

II. Порядок назначения и выпла ы государственных академических т
стипендий 
2.1  Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной ко иссии.  м
 
2.2 Состав комиссии утверждается директором. В состав комиссии входят 
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, председатели ПЦК, кураторы, социальный педагог.  В её 
состав могут включаться представители  студенческого совета и (или)  
студенч ского профкома. е
 
2.3 Стипендиальную комиссию из числа администрации, учебной части, 
представителей отделов и студенческого совета возглавляет заместитель 
директора по учебной работе. 
 
2.4 Заседания стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно. 
 
2.5 Государственная академическая стипендия может быть назначена при условии 
завершения семестра без задолженностей, пропуска занятий без уважительной 
причины и успешной сдачи всех экзаменов и зачётов в период экзаменационной 
сессии и при наличии бюджетных средств. 
2.6 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
отсутствие академической задолженности. 
2.7  За выдающиеся успехи в учёбе, активную концертную и общественную и 
спортивную деятельность студентам начисляется надбавка к академической 
стипендии: 

а)  обучающимся на «отлично» в размере стипендии + 50%;  
б) обучающимся преимущественно на «отлично» и имеющим не более трёх 

оценок  «хорошо» в размере стипендии +25%; 
б) активным членам студсовета, профкома колледжа и общежития по 

пред  ставлению заместителя директора по воспитательной работе и воспитателей 
общежития +10%-25%; 

в)  активным участникам общественной и спортивной жизни – по 
пред  ставлению заместителя директора по воспитательной работе,  предс. ПЦК, 
кураторов и руководителя физвоспитания +25%. 

 
2.8 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц. 

 
2.9  государственной академической стипендии не может быть меньше  Размер
размера стипендии, установленного законом. 



2.10 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности. 

 
III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 
3  .1 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам: 

а) из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) признанными в установленном порядке детьми-инвалидами и  

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 
в) подвергшимся воздействию радиации всле ствие катастрофы а д н

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испы итан й на Семипалатинском полигоне; 

г) являющимся и валидами вследствие военной травмы или заболевания н
полученных в период прохождения военной службы, ветеранами боевых действий 
либо е имеющим право на получение государств нной 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, 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" пункт  1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в"  " а  
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе". 

 
3.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
пред тавивший  справку для получения государственной социальной помощи, с
выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства. Справка 
предоставляется ежегодно. 
3.3 Назначение государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

а)  отчисления из колледжа; 
б) при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возо ции с момента приостановления выплат указанной бновляется после её ликвида
стипендии; 

в) прекращения действия основания, по которому стипендия назначена. 
3.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 



месяц. 
3.5 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической  стипендии на общих 
основаниях. 
3.6 Размер государственной социальной стипендии   не может меньше размера 
академической стипендии, установленного законом для учреждений 
соответствующего уровня профессионального образования. 
3.7 Объём б жетных ср ств, направляе х колледжем а выплату юд ед мы н
государственной социальной стипендии не может  превышать 50% бюджетных 
сред тв, предназначенных для вып аты государственных  ака еми еских и с  л д ч
социальных стипендий. 
 

IV. Другие формы материальной поддержки студентов 
 

4.1. Колледж рственного  при наличии экономии субсидии на выполнение госуда
задания, направляемой на выплату стипендии, а также за счет деятельности, 
приносящей доход, может осуществлять  иные меры социальной поддержки  
 обучающихся  очной формы обучения, а именно: 

а) единовременные поощрения; 

б) единовременная материальная помощь. 

4.2 анавливаться  обучающимся  очной 
формы обучения за следующие виды достижений: 

е в творческих, спортивных, 
общественно значимых мероприятиях группы, колледжа в пределах 

4.3 ющихся на получение единовременного поощрения 
осуществляется по представлению руководителей соответствующих структурных 

помощи  определяется  комиссией в 
каждом конкретном случае в пределах имеющихся средств и выделяется в связи: 

тение лекарств); 

 помощи может быть произведена, как правило, один 
раз в год. В исключительных случаях, по представлению стипендиальной 

. Единовременное поощрение может уст

а) За успехи в учебе,  за активное участи

имеющихся  средств. 

. Выдвижение обуча

подразделений на основании приказов об итогах проведенных мероприятий с 
указанием участников и занятых ими мест. 

4.4. Размер  и  выплата  материальной  

- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

- со стихийным бедствием, кражей имущества; 

- с дорогостоящим лечением (операция, приобре

- иными обстоятельствами. 

Выплата материальной



комис

я  
дополнительной  мерой  поддержки обучающихся  и  не  исключает  право 

и

иновременная  материальная  помощь  
за счет  деятельности, приносящей доход.    

 помощи устанавливается в каждом 
конкретном случае директором колледжа в пределах имеющихся средств.  

сии, материальная помощь может быть оказана повторно. Выплата 
материальной помощи осуществляется на основании личного заявления студента с 
указанием причины  обращения и  оформляется приказом директора колледжа.   

4.6.   Назначение  и  выплата  единовременного поощрения   являетс

обучающихся  на  иные  в ды  стипендий.   

4.7. Обучающимся  может  оказываться  ед

4.9. Размер единовременной материальной

 

 
 

 
 
 
 
 


