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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ СПК

I. Стипендиальное обеспечение студентов и обучающихся колледжа

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 36
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», Федерального закона от 03 июля 2016 года № 312- ФЗ О 
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 
25.02.2014г № 139, Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
28 апреля 2014 года № 197 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетный ассигнований бюджета Республики Башкортостан», Устава колледжа.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Башкортостан в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Стерлитамакский
политехнический колледж (далее - положение).

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
по очной форме обучения в колледже, подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются 

обучающимся по очной форме обучения в следующих случаях:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
1.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимися 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, обучающиеся, являющиеся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также 
обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенными с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1,



подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28 
марта 1998 года№ 53- ФЗ « О воинской обязанности и военной службе».

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, 
нуждающимся в государственной социальной помощи. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня 
предоставления в стипендиальную комиссию колледжа, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи.

I. 6. Именные стипендии, назначаемые обучающимся, учреждаются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами.

II. Осуществление стипендиального обеспечения обучающихся

2.1. Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется за счет:
а) средств бюджета Республики Башкортостан;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

ГБПОУ СПК самостоятельно, исходя из нормативов формирования 
стипендиального фонда, утвержденных Правительством Республики 
Башкортостан.

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 
стипендии, установленного нормативами для формирования стипендиального 
фонда утвержденных Постановлением Правительства Республики Башкортостан.

2.4. Порядок назначения и размеры именных стипендий для студентов 
колледжа определяется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии.

III. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии и именной стипендии

3.1. Выплата стипендий обучающимся колледжа производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан. 
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 
учетом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного 
законодательством Российской Федерации.

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
обучающимся регулируются в порядке, утвержденным директором и в 
соответствии с Уставом.

3.2. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии, В 
состав комиссии включаются, директор, председатель студенческого Совета, 
заведующие отделениями, заместители директора по учебной работе, по



воспитательной работе, главный бухгалтер, секретарь учебной части.
3.3. Повышенная государственная академическая стипендия может быть 

назначена обучающимся на «отлично», или на «отлично» и «хорошо».
При назначении повышенной стипендии учитываются особые успехи и 

достижения обучающихся колледжа в учебной, научно-исследовательской и 
общественной деятельности, а также отсутствие пропусков занятий по не 
уважительной причине.

В пределах имеющихся финансовых средств устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты стипендии в порядке, определенном 
стипендиальной комиссий колледжа и утвержденной директором по 
согласованию со студенческим советом колледжа:

- обучающимся на оценки «отлично», при наличии достижений и 
отсутствия пропусков без уважительной, назначается стипендия с коэффициентом 
2 от минимальной стипендии, установленной законом;

- обучающимся, имеющим оценки «отлично» и «хорошо» и не менее 50 % 
оценок «отлично» от общего количества изучаемых в данном семестре учебных 
дисциплин, при наличии достижений и отсутствия пропусков без уважительной 
причины в семестр, назначается стипендия с коэффициентом 1,5 от минимальной 
стипендии, установленной законом;

- обучающимся, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» и не менее 50 % 
оценок «Отлично» от общего количества изучаемых в данном семестре учебных 
дисциплин, назначается минимальная стипендия, установленная в соответствии с 
законом.

3.4. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц, не позднее 25 числа.

3.5. Выплата государственной академической стипендии и именной 
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении.

3.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у обучающегося академической задолженности.

3.7. 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 назначенной 
обучающемуся государственной академической стипендии.

IV. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающемуся 
с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан ч.5 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ 
«Об образовании Российской федерации» (п.п. 1.3. настоящего положения):

4.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется



приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в 
пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде.

4.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц, не позднее 25 числа, другие социальные выплаты льготным 
категориям обучающихся (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя), по предоставленным справкам, не позднее 3 
числа следующего месяца.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
следующих случаях:

- отчисления обучающегося из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора колледжа о прекращении ее выплаты.

4.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

4.7. 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 назначенной 
обучающемуся государственной социальной стипендии.


