


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающимся государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики Башкортостан, утвержденным 

постановлением Правительства РБ от 28 апреля 2014г. №197, с новым 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 36 пункт 15. 

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания иных мер материальной поддержки обучающимся очной формы 

обучения в ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный профессиональный  

колледж (далее – колледж). 

1.3. В колледже создана стипендиальная комиссия под 

председательством директора колледжа сроком на один учебный год. В 

состав комиссии входят заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, заведующие отделениями Информатики, Преподавание в начальных 

классах, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Дошкольное 

образование, педагог-психолог, социальный педагог, председатель 

профсоюзного комитета, министр социальной защиты Студенческого 

управления, представители бухгалтерии, секретарь. 

 

II. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся, 

по очной форме обучения в колледже подразделяются на: 

стипендии Президента Республики Башкортостан; 

государственная академическая стипендия; 

государственная социальная стипендия; 

именные стипендии. 

2.2. Стипендии Президента Республики Башкортостан учреждаются в 

соответствии с указами Президента Республики Башкортостан и назначаются 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан обучающимся, 

достигшим выдающихся успехов в учебе. 

2.3. Выплата государственных академических и государственных 

социальных стипендий производится обучающимся очной формы обучения 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

2.4. Государственные академические стипендии назначаются 

обучающимся в зависимости от успехов в учебе. 



2.5. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

2.6. Именные стипендии предоставляются в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.06.2013г. 

Положение о порядке назначения и выплаты стипендий имени 

Мифтахетдина Акмуллы студентам государственных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования. 

 

III. Порядок назначения и предоставления стипендий 

 

3.1. Выплата государственных академических и государственных 

социальных стипендий производится колледжем в пределах стипендиального 

фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых 

из бюджета Республики Башкортостан на стипендиальное обеспечение 

(далее - стипендиальный фонд). 

3.2. Стипендиальный фонд формируется колледжем с учетом 

контингента обучающихся и размера стипендии, установленного для каждой 

категории обучающихся. 

3.3. Размер государственной и социальной стипендий определяется в 

соответствии с положениями действующего законодательства и 

устанавливается приказом директора колледжа. 

3.3. Ходатайство о назначении стипендии составляется по 

установленной в колледже форме, рассматривается на собрании учебной 

группы совместно с куратором и передается в учебную часть. Окончательное 

решение принимается на заседании стипендиальной комиссии. 

3.4. Обучающийся, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

3.5. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 

выплачивается всем обучающимся первого курса по очной форме обучения. 

3.6. Приказ о назначении государственной академической стипендии 

издается не менее двух раз в течение учебного года (в начале каждого 

учебного полугодия) и действует до начала учебного полугодия, следующего 

за учебным полугодием, в котором принято решение. 

3.7. В ГБПОУ  Кушнаренковский многопрофильный профессиональный  

колледж установлены надбавки к государственной академической стипендии. 

Стипендиальная комиссия определяет размеры надбавки в зависимости от 

качества обучения, посещений занятий, участия в общественной жизни. 



3.8. Обучающимся, не выполняющим учебный план в установленные 

сроки и имеющим пропуски занятий без уважительной причины в 

межсессионный период, стипендиальная комиссия ежемесячно проводит 

корректировку суммы надбавок к академической стипендии и вправе их 

лишать за нарушение устава колледжа.  

3.9. В период практики, летних каникул за обучающимися сохраняется 

право на получении стипендии. 

3.10. Обучающимся, назначенным на стипендию по результатам летней 

сессии, стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два 

месяца (июль, август). 

3.11. При предоставлении академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижении им 

возраста трех лет, обучающимся выплата назначенной государственной 

академической и (или) социальной стипендии не приостанавливается. 

3.12. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию или не явившиеся на 

экзамен в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной 

соответствующим документом лечебного учреждения, именующего права 

выдачи листков о временной нетрудоспособности и другим уважительным 

причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не 

снимаются до результатов получения аттестации или сдачи экзаменов в 

индивидуальном порядке и в сроки, установленные директором колледжа, 

после чего им назначается стипендия на общих основаниях. 

3.13. Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, а 

также оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым 

работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

3.14. Обучающим, переведенным по личной просьбе из другого учебного 

заведения в ГБПОУ  Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный  колледж, стипендия назначается на общих основаниях 

после ликвидации задолженностей по учебному плану. При отсутствии 

задолженностей стипендия назначается на общих основаниях, по результатам 

сданных по прежнему месту учебы экзаменов или итоговых оценок 

последнего семестра, указанных в академической справке. 

3.15. Обучающиеся, получавшие по результатам прогноза и не 

аттестованные по предметам без уважительной причины или 

экзаменационной сессии одну или более неудовлетворительные оценки 

стипендия не назначается. В этом случае назначение на стипендию 

производится на заседании стипендиальной комиссии при последующем 

назначении при условии отсутствия академических задолженностей по 

результатам экзаменационной сессии и ликвидации ее в день установленной 

для сдачи академических задолженностей, стипендия ему может быть 

назначена на общих основаниях. 



3.16. Выплата государственной академической стипендии и именной 

стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

об отчислении обучающегося. 

3.17. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.18. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 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 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 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, 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 

51Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ № «О воинской обязанности и 

военной службе». 

3.19. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом руководителя образовательного учреждения по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в стипендиальном фонде. 

3.20. Выплата государственной академической и социальной стипендии 

производится путем выдачи денежных средств обучающимся  путем 

перечисления средств на банковскую карту в соответствии и порядке, 

определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. 



3.21. Выплата государственной академической и социальной стипендии 

прекращается в случае отчисления обучающегося из колледжа или 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.22. Выплата социальной стипендии приостанавливается в связи с 

задолженностью в экзаменационной сессии. Возобновляется выплата после 

погашения задолженности с момента приостановки. 

3.23. В случаях недостаточности финансовых средств для выплаты 

социальной стипендии всем студентам, претендующим на нее, может быть 

оказана материальная помощь из 25% стипендиального фонда в пределах 

имеющихся средств. Данное решение принимается на заседании 

стипендиальной комиссии. 

3.24. Выплата государственной академической и социальной стипендии 

производится один раз в месяц - 26 числа. 

3.25. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

IV. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся 

 

4.1. ГБПОУ  Кушнаренковский многопрофильный профессиональный  

колледж имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда 

направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся, для организации культурно-массовой, физкультурной, и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися - в размере не более 

25 процентов стипендиального фонда. 

4.2. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся 

колледжа осуществляется: 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение на оказание помощи нуждающимся 

обучающимся и организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы; 

за счет внебюджетных средств. 

4.3. Обучающимся может быть оказана единовременная материальная 

помощь, предоставляемая в пределах стипендиального фонда. 

4.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления 

обучающегося. 

4.5. При оказании единовременной материальной помощи обучающимся 

учитывается мнение учебной группы  и Студенческого совета 



4.6. Единовременная материальная помощь может быть назначена: 

- студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей; 

- студентам инвалидам; 

- в связи с заболеванием студента, несчастным случаем, утратой 

близкого родственника; 

- в связи с бракосочетанием; 

- студентам, ставшим жертвами противоправных действий, повлекших 

причинение вреда здоровья или имуществу студента; 

- студентам из многодетных семей; 

- студентам, получающим социальную пенсию по потере кормильца; 

- малоимущим студентам, 

- иногородним студентам. 

Размер единовременной материальной помощи определяется исходя из 

средств стипендиального фонда. 

4.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 
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