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1. Общая часть
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 г.
№ 15 (в ред. Постановлений Правительства УР от 28.04.14 № 186, от 15.06.15 № 292, от 11.12.2019 № 76)
«О стипендиях учащимся и студентам образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении Удмуртской Республики», Закона Удмуртской республики №14-РЗ от 18.04.2018 «О
внесение в закон Удмуртской Республики по вопросам социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и социального обслуживания граждан», Постановления
правительства Удмуртской Республики от 10.08. 2018 № 328 «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Удмуртской Республики».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм
социальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в Техникуме (далее – студенты).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Стипендии назначаются студентам за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
2.2. Стипендии, выплачиваемые студентам, подразделяются на:
– государственная академическая стипендия;
– государственная социальная стипендия;
2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения, в зависимости от успехов в обучении. В период с начала учебного года до прохождение первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся
зачисленным в профессиональную образовательную организацию.
2.4. Государственная академическая стипендия в размере 100% назначается и выплачивается студентам,
обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена при условии
аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по итогам промежуточной аттестации.
2.5. Государственная академическая стипендия в размере 100% может назначаться и выплачиваться
студентам, обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), при
условии аттестации: отсутствие оценок «неудовлетворительно», а также наличие не менее 50% оценок
«четыре» и «пять» от общего количества оценок по итогам промежуточной аттестации.
2.6. Размер государственной академической стипендии определяется профессиональной образовательной
организацией с учетом мнения студенческого совета, выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение
обучающихся, но не может быть меньше норматив для формирования стипендиального фонда за счет
средств Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.
2.7. Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности в пределах стипендиального фонда может назначаться государственная академическая
стипендия, увеличенная по отношению к нормативу для формирования стипендиального фонда за счет
средств Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.
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2.8. Размер государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности определяется профессиональной образовательной
организацией с учетом мнения студенческого совета, выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа).
2.9. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, и
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
– признанным в установленном порядке инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
– являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период
прохождения военной службы и ветеранами боевых действий или имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
– из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 от 28 марта 1998
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

2.10. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся получившим государственную
социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
обучающихся со дня представления в государственную профессиональную образовательную организацию
Удмуртской Республики документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. Размер государственной
социальной стипендии устанавливается не менее чем на пятьдесят процентов выше размера стипендии,
установленного Правительством Удмуртской Республики.
2.11. Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату государственных социальных
стипендий, не может превышать пятидесяти процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
2.12. Студентам, при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии, выплата
государственной социальной стипендии приостанавливается и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты.
2.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
2.14. Назначение и прекращение выплаты академической и социальной стипендий производятся приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии.
2.15. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, заведующие отделениями, социальный
педагог, секретарь учебной части, председатель профсоюзного комитета обучающихся ( при наличии
данного органа), представитель студенческого Совета, курирующий учебную деятельность ( учебный
сектор). Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора по учебной работе.
Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и секретарем
комиссии.
2.16. Выплата стипендии студентам производится один раз в месяц.
2.17. Выплата государственных академической и социальной стипендий прекращается в случае отчисления
студента из образовательного учреждения, а государственной социальной стипендии также в случае
прекращения действия основания, по которому указанная стипендия была назначена.
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2.18. В период нахождения в академическом отпуске, академическая и социальная стипендия, не
выплачивается.
2.19. Выплата государственных академической и социальной стипендий студентам прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о прекращении ее выплаты.
2.20. Профессиональной образовательной организацией Удмуртской Республики в пределах
стипендиального фонда обучающимся может осуществляться материальная поддержка. Материальная
поддержка оказывается нуждающимся обучающимся с учетом мнения студенческого Совета и выборного
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) По решению стипендиальной
комиссии нуждающимся студентам может быть оказана материальная помощь, в том числе для организации
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха.
2.21. Материальная поддержка может оказываться студентам вне зависимости от выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
2.22. Материальная поддержка выплачивается при наличии заявления студента, где обязательно
указывается причина и ходатайство куратора (мастера п/о, кл. руководителя) или заместителя директора.
2.23. Материальная поддержка студентам устанавливается приказом директора.
2.24. Размер материальной поддержки устанавливается в зависимости от причины, указанной в заявлении и
наличия средств в стипендиальном фонде.
2.25. В зависимости от успехов в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
студенту, а также участия в конкурсах профессионального мастерства World Skills, “Абилимпикс», может
быть назначена единовременная выплата в пределах средств стипендиального фонда. Назначение выплаты
производится приказом директора техникума по представлению органа студенческого самоуправления.
2.26. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации, стипендия Главы Удмуртской Республики или органа
исполнительной власти Удмуртской Республики назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в
образовательных учреждениях и научных организациях, достигшим выдающихся успехов в учебной,
общественной, культурно-творческой и спортивной, научной и исследовательской деятельности.
Стипендия выплачивается за счет средств предусмотренных соответствующим нормативным актом.
2.27. Студентам достигшим выдающихся успехов в учебной, общественной, культурно-творческой и
спортивной, научной и исследовательской деятельности могут назначаться именные стипендии органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам определяется учредителем.

Разработал:
Зам. директора по УВР

Агапитова Е. Ю.
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