
 



2.Стипендиальное обеспечение обучающихся 

2.1. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме обучения 

в Колледже в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных 

профессиональных образовательных программ, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии, 

- государственные социальные стипендии, 

- стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 

- стипендии Президента Республики Башкортостан, 

- именные стипендии. 

2.2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия 

назначается обучающимся Колледжа за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан. 

2.3. Стипендии Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся  в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, учреждаются в 

соответствии с положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся  в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации и назначаются приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебе.  

2.4. Стипендии Президента Республики Башкортостан учреждаются в соответствии с указами 

Президента Республики Башкортостан и назначаются постановлениями Правительства 

Республики Башкортостан обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебе.  

2.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическим лицами, которые определяют размеры и основания 

выплаты таких стипендий. 

 

3.Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

 

1.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год. 

3.2.Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии 

включаются представители обучающихся. 

3.3. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем самостоятельно в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований, но не может быть меньше норматива, 

установленного Правительством Республики Башкортостан для среднего профессионального 

образования. Размер государственной академической стипендии может быть изменен в 

соответствии с нормативными актами РФ и РБ. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается лицам, обучающимся на «отлично», 

или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»  в следующем порядке: 

- обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом соответствующего семестра только отличные оценки, не имеющим академической 

задолженности, назначается стипендия в размере до 500% от установленного норматива в 

пределах выделенных ассигнований; 



- обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 

планом соответствующего семестра только хорошие или хорошие и отличные оценки, не 

имеющим академической задолженности, назначается стипендия в размере до 400% от 

установленного норматива в пределах выделенных ассигнований. 

3.5 Студентам, получающим государственную академическую стипендию, может быть выплачена 

дополнительно повышенная государственная академическая стипендия за успехи в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, особые успехи в 

учебной деятельности, культурно-массовой работе. 

 

3.6. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, имеющим по 

результатам промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом соответствующего 

семестра, только одну оценку «удовлетворительно» после пересдачи  этого предмета на оценку  не 

ниже «хорошо» или «отлично» при желании обучающегося. Обучающиеся  имеют право 

исправить оценку ниже «хорошо» или «удовлетворительно» не более трех раз за весь период 

обучения. Срок пересдачи предмета с 15 января по 31 января, с 01 сентября по 15 сентября 

текущего года.  

3.7. Государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого курса по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации в размере 100% от установленного норматива в пределах выделенных 

ассигнований. 

3.8. Обучающимся, прибывшим в порядке перевода, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях в соответствии с п.3.4. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

Назначение государственной академической стипендии осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за окончанием предусмотренного учебным планом соответствующего семестра. 

3.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении обучающегося. 
 

4.Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимися:   

 - детьми-сиротами; 

- детьми, оставшимися без попечения родителей; 

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

-лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- детьми-инвалидами; инвалидами;  инвалидами с детства; 

- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

- обучающимся, являющимся инвалидами с детства вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных  в период прохождения военной службы; 

- ветеранам боевых действий;- обучающимся 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 и федеральных 

государственных органах, войсках национальной гвардии Российской Федерации;  в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов 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» статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года  

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 



4.2 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь. 

4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся из 

малоимущих семей (в том числе полных), среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума. Для подтверждения указанных оснований обучающимися 

предоставляются справки, выданные органом социальной защиты населения по месту жительства.     

Основанием для назначения обучающимся государственной социальной стипендии является 

документ, подтверждающий  назначение государственной социальной помощи. Справки 

предоставляются один раз в учебном году. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем самостоятельно в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований, но не может быть меньше  норматива, 

установленного Правительством Республики Башкортостан для среднего профессионального 

образования. Размер государственной социальной стипендии может быть изменен в соответствии 

с нормативными актами РФ и РБ. 

4.5.  Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится со дня предоставления 

обучающимся в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи. Государственная социальная стипендия выплачивается  один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в следующих случаях: 

- отчисления обучающегося из Колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.8.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения или  с первого числа 

месяца следующего за месяцем в котором был издан приказ  директора колледжа об отчислении. 

4.9. Обучающийся, получающий государственную социальную стипендию, имеет право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по  уходу за ребенком до достижения  им возраста трех лет, не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной  

академической и (или) социальной стипендии. 
 

5.Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

5.1. Социальная (материальная) поддержка обучающихся за счет: 

а) средств бюджета Республики Башкортостан, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законом Республики Башкортостан   от 01 июля 

2013г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» и другими нормативными 

правовыми  актами;  

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся, а также организацию культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися; 

- на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

5.2. Объем средств бюджета Республики Башкортостан,  необходимый колледжу на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся доводится в размере 25% 

предусмотренного стипендиального фонда. 

5.3 Социальная (материальная) поддержка обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимся на государственном обеспечении по очной форме обучения 

выплачиваются  денежные средства ежегодно: 

- на пополнение комплекта одежды, обуви, учебной литературы, мягкого инвентаря;  

- на обеспечение питанием в учебные дни, в выходные, праздничные дни и дни каникул; 

- на оплату проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

- на единовременное денежное пособие при выпуске; 



- на обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием. 

5.4. Единовременная материальная помощь может быть предоставлена обучающимся: 

-  из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей); 

- из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума); 

- из неполных семей; 

- имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов 1 группы; 

- имеющим единственного или обоих родителей - пенсионеров; 

-  в связи с рождением ребенка; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, находящимся на 

диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

-  в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруг(а), ребенок); 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия или пожара. 

5.5. Для оказания  единовременной материальной помощи обучающиеся предоставляет 

документы: 

- удостоверение многодетная мать (копия); 

- справка из органов социальной защиты; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о смерти или (расторжении брака) одного из родителей (копия); 

- свидетельство о смерти (копия); 

- свидетельство об инвалидности (копия); 

- справка (заключение из медицинского учреждения); 

- справка из соответствующих организаций, подтверждающих основание. 

5.6. В соответствии с положениями ст. 6 и ст. Федерального закона от 19.05.1995 № 81 –ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 81 – ФЗ) 

женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждениях послевузовского профессионального образования(далее – образовательное 

учреждение), имеют право на пособие по беременности и родам, а также на единовременное 

пособие, выплачиваемое женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности (до двенадцати недель) (далее – пособия).  

  Согласно положениям   ст.4 Федерального закона № 81 – ФЗ выплата пособий производится за 

счет  средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в 

установленном порядке образовательным учреждениям на оплату стипендий. 

5.7. Единовременная материальная помощь оказывается обучающимся по решению  

стипендиальной комиссии на основании личных заявлений, предоставленных документов.   

5.8. Обучающийся имеет право на получение единовременной материальной помощи не более 

двух раз в учебном году. 

5.9. Размер единовременной материальной помощи не может превышать пятикратной 

государственной академической стипендии и выплачивается в пределах имеющихся средств на 

указанные цели. 

 5.10.  Выплата единовременной материальной помощи производится на основании приказа 

директора колледжа. 
 

6. Порядок выплаты  повышенной государственной академической  

стипендии обучающимся.  

6.1. Обучающимся, получающим государственную академическую стипендию, может быть 

выплачена дополнительно повышенная государственная академическая стипендия за успехи в 

спортивных соревнованиях, конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, особые 

успехи в учебной деятельности, культурно-массовой работе. 

6.2. Основанием для выплаты повышенной  государственной  академической стипендии 

обучающимся являются: 



- результативность очного участия в Республиканских, Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, выставках, семинарах и т.п. (диплом 1,2,3 степени); 

- активная работа в общественной жизни колледжа и в органах самоуправления колледжа не менее 

семестра при условии достижения целей и при наличии подтверждающих документов (дипломы, 

грамоты, благодарственные письма, протоколы и т.п.); 

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, концерты и т.п.); 

- активное участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (походы, соревнования, 

спартакиады и т. п.) при наличии подтверждающих документов (дипломы, грамоты 1,2,3 степени). 

6.3. Размер повышенной  государственной академической  стипендии определяется Колледжем 

самостоятельно в пределах выделенных бюджетных ассигнований на стипендиальный фонд. 

6.4. В случае командных достижений материальная  поддержка назначается каждому члену 

команды. 

6.5. Основанием для выплаты  повышенной академической стипендии является ходатайство   

заместителей директора, руководителя физического воспитания, классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, решением группового собрания. 

6.6. Решение о выплате  повышенной  академической стипендии, социальной стипендии 

рассматривается на заседании стипендиальной комиссии. 

6.7.  Выплата повышенной академической стипендии, социальной стипендии производится на 

основании приказа директора колледжа. 

 

 

 

7. Порядок назначения именных стипендий 

 

7.1. Порядок назначения,  размеры, порядок выплаты именных стипендий определяется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическим и физическим лицами, 

учредившими эти стипендии. 
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