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г. Стерлитамак.

О назначении государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения

1. Общие положения
1.1. Данное положение (порядок) разработано на основании Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2014г.№ 197 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии
и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан» и
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25сентября
2013г.№ АК-2143/09 « О государственной академической стипендии студентам
первого курса».
1.2. Настоящее положение(порядок) определяет правила назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии и оказание других форм материальной поддержки студентам, обучающимся
по очной форме обучения в Стерлитамакском политехническом колледже.
1.3. Размеры государственной академической стипендии определяются
колледжом самостоятельно, с учетом мнений студенческого совета и выборного
органа первичной профсоюзной организации в пределах средств выделяемых на
стипендиальные обеспечения студентов, но не могут быть меньше нормативов
установленных Правительством Республики Башкортостан по каждому уровню
профессионального образования и категориям студентов с учетом уровня инфляции
1.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется колледжом с учетом мнений студенческого совета колледжа и выборного
органа первичной профсоюзной организации.
1.5. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные программы по очной форме обучения,
выплачиваются
государственные
академические
стипендии
на
условиях,
установленных настоящим Порядком для граждан РФ, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований бюджета РБ в том числе в пределах квоты, установленных
правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучения.
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета РБ
в ГБПОУ СПК
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе по результатам экзаменационной сессии и итогового
контроля знаний не реже двух раз в год (один раз в семестр).
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки “удовлетворительно”;
- отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса и зачисленным на пополнение студентам второго курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета РБ.

2.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия назначается приказом директора колледжа по представлению
стипендиальной комиссии.
2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей.
- лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- детям инвалидам, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с детства;
- студентам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- студентам являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветеранам боевых
действий;
- студентам имеющим право на получение государственной социальной
помощи;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД
РФ, 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 разведке 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 под
пунктами “б” и “г” пункта 1, подпунктом “а”, пункта 2 и подпунктами “а-в” пункта 3
статьи 51, федерального закона № 53 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”.
2.6. Выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз в месяц
2.7. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа подтверждающего соответствии одной из категории граждан
указанных в пункте 2.5 настоящего положения.
2.8. Выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента
отчисления студента из колледжа.
2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
“удовлетворительно” во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения,
и возобновляется с месяца в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категории граждан указанных в пункте 2.5 настоящего
положения.
2.11 Нахождение студента 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 студенту
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии.
2.12 Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год. В состав
стипендиальной комиссии входят заместители директора по учебной и воспитательной
работе, заведующие учебной частью и отделениями, социальный педагог,
представители бухгалтерии, профсоюзной организации студентов, учебных групп.

2.13 Ходатайство о назначении стипендии составляется по установленной в
колледже форме, рассматривается на собрании учебной группы совместно с классным
руководителем и передается в учебную часть. Окончательное решение принимается
на заседании стипендиальной комиссии.
2.14. Если экзаменационная сессия проводится один раз в учебном году,
назначение академической стипендии производится по результатам итогового
контроля знаний за семестр.
2.15.1 За особые успехи в учебной, общественной и научной деятельности
студентам, в пределах имеющихся средств, могут устанавливаться следующие
повышенные стипендии:
-именные стипендии учебного заведения, в размере двух академических
стипендий;
-студентам, окончившим семестр на «отлично» в размере 1,5 стипендии;
-студентам, окончившим семестр на отлично не менее чем по 50% учебных
дисциплин в размере 1,25 стипендии.
Именная стипендия учебного заведения назначается студентам дневного
отделения, проявившим способности в учебной деятельности, общественной работе и
окончившим учебный год на хорошо и «отлично», при наличии не менее 50% оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок . Кандидаты на получение
именной стипендии выдвигаются учебными группами, как правило, со второго курса,
и утверждаются Советом колледжа. Назначение на именную стипендию производится
приказом директора колледжа ежегодно с 1 сентября.
2.16. Итоговые оценки по предметам, не выносятся на экзамены, а также
оценки по учебной и технологической практикам, по курсовым работам и проектам
учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по
факультативным дисциплинам при назначении стипендии не учитываются.
2.17. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного
заведения в Стерлитамакский политехнический колледж, стипендия назначается на
общих основаниях по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов или
итоговым оценкам последнего семестра, указанным в академической справке
2.18. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях
2.19. Единовременная материальная помощь оказывается студентам по решению
директора колледжа на основании их личных заявлений (при наличии средств).
2.20. При наличии экономии стипендиального фонда директор колледжа
совместно с профсоюзным комитетом использует его на оказание материальной
помощи студентам и выдачи дополнительной стипендии за активную общественную
работу и спортивные успехи.
2.21. С целью социальной поддержки выпускников колледжа на период их
трудоустройства и адаптации на рынке труда, установить выплату единовременной
надбавки к стипендии в размере не более трех академических стипендий всем
выпускникам колледжа за счет стипендиального фонда при наличии средств.

