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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов
ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж.

1. Стипендиальное обеспечение студентов
1.1 Настоящее Положение разработано на основе Порядка назначения
государственной

академической

стипендии

и(или)

государственной

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения

за

Башкортостан,
28.04.2014

№

счёт

бюджетных

ассигнований

бюджета

Республики

утверждённого Постановлением Правительства РБ от
197,

Постановления

Правительства

Башкортостан от 24 февраля 2016 г. N 53

Республики

О внесении изменений в

нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств
бюджета Республики Башкортостан, утвержденные постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 2 октября 2013 года n. 443
"Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан"и определяет
порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной
поддержки студентам колледжа.
1.2 Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки
студентов осуществляются из стипендиального фонда.
1.3 Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам очной
формы

обучения, обучающимся в пределах

задания ( контрольных цифр),

государственного

в зависимости от успехов в учебной и

экспериментальной деятельности.
Стипендии подразделяются на:
• государственные академические стипендии;
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• государственные социальные стипендии;
• именные стипендии.
1.4 Государственные

академические

стипендии

назначаются

стипендиальной комиссией студентам, не имеющим академических
задолженностей, по
результатам

представлению

промежуточной

представителей

органов

советов

аттестации

студенческого

с

отделений по
учётом

мнения

самоуправления

и

оформляются приказом директора колледжа.
Студентам очной формы обучения, зачисленным на первый курс на
бюджетной

основе,

государственные

академические

стипендии

назначаются в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации.
1.5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами

с

детства,

студентам,

подвергшимся

воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных

катастроф,

вследствие

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне, студентам, 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 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее
трёх лет военную службу по контракту в Вооружённых Силах
Российской

Федерации,

во

внутренних

войсках

Министерства

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах

исполнительной

формированиях

власти

федерального

и

в

органа

спасательных
исполнительной

воинских
власти,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе

внешней

разведки

Российской

Федерации,

органах
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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 51
Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской
службе».
1.6 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
эти стипендии.
2. Размеры стипендий.
2.1

Государственная

академическая

стипендии

назначается

студентам:
- обучающимся только

на “ отлично “ в размере 1240,00 рублей с

учётом районного коэффициента;
- студентам, обучающимся на “хорошо” и “отлично” и имеющим не
менее 50% отличных оценок в размере 930,00 рублей с учётом районного
коэффициента;
- студентам, не имеющим оценок “удовлетворительно ” и не
имеющим академических задолженностей,

в размере 620,00 рублей с

учётом районного коэффициента;
- студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения
за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, в
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации в размере 620,00 рублей с учётом районного коэффициента;
- студентам, восстановившимся из академического отпуска, если до
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предоставления отпуска они являлись стипендиатами, стипендия
назначается

по

результатам

промежуточной

аттестации,

предшествующей академическому отпуску в том же размере.
2.2 Государственная социальная стипендии назначается

в размере

930,00 рублей с учётом районного коэффициента с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 1.5 настоящего Положения.

3.

Порядок

назначения

и

выплаты

государственных

академических стипендий.
3.1

Выплата

стипендий

студентам

производится

в

пределах

стипендиального фонда.
3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначений
стипендий студентам регулируются стипендиальной комиссией.
3.3.

Назначение

производится

государственной

приказом

директора

академической

колледжа

по

стипендии

представлению

стипендиальной комиссии.
3.4

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам, не имеющим академических задолженностей и не имеющим
по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно».
Примечание.
экзамены
причине

по

Студентам - стипендиатам, имеющим право сдавать зачёты и
индивидуальному

болезни

и

т.п.)

графику

выплачивается

(график

представляется

стипендия.

По

по

истечении

индивидуального срока назначается стипендия на общих основаниях.

3.5

Выплата

государственной

академической

стипендии

академической

стипендии

производится один раз в месяц.
3.6

Выплата

государственной

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения

студентом

оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения промежуточной аттестации или образования у студента
академической задолженности.
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3.7 За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в
пределах

имеющихся

финансовых

средств

могут

устанавливаться

именные стипендии колледжа в объёме до трёх размеров академической
стипендии, которые назначаются в порядке, определенном советом
колледжа.
3.8

Выплата

государственной

академической

стипендии

не

прекращается студентам, находящимся в академическом отпуске, в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста до трёх лет.

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
4.1

Назначение

производится

приказом

государственной
директора

социальной

колледжа

по

стипендии

представлению

стипендиальной комиссии.
4.2 Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
4.3 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
4.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания её назначения, и возобновляется с месяца, в
котором был представлен документ, подтверждающий соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.5 настоящего
Положения.
4.5

Выплата

государственной

социальной

стипендии

не

прекращается студентам, находящимся в академическом отпуске, в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста до трёх лет.
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