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1. Стипендиальное обеспечение обучающихся
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся (далее – обучающиеся) по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме за счёт средств бюджета
Республики Башкортостан государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Учалинский колледж горной промышленности (далее – Колледж).
Настоящее Положение разработано согласно:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2014 г. N 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" (с изменениями и
дополнениями);
- Постановления Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля 2018 г. № 137 «О
формировании стипендиального фонда» (с изменениями и дополнениями);
- Законом Республики Башкортостан от 27.10.1998 № 188-з «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Стипендия, является денежной выплатой, назначаемой обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.3. Для обучающихся устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
- стипендии Главы Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан;
- именные стипендии.
1.4. Для обучающихся устанавливаются следующие виды материальной поддержки:
- материальная помощь;
- материальное поощрение.
1.5. Государственная академическая и государственная социальная стипендии назначаются
обучающимся в Колледже за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
1.6. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем в пределах средств,
выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется
Колледжем с учетом мнения Совета обучающихся колледжа и Совета родителей.
1.7. Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии обучающимся, определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Республики Башкортостан по каждому уровню
профессионального образования и категориям студентов с учетом уровня инфляции.
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1.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных
настоящим положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
1.9. Назначение государственной академической и государственной социальной стипендий
производится приказом директора Колледжа, согласно протокола стипендиальной комиссии,
назначаемой приказом директора.
1.10. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии обучающимся производится ежемесячно.
1.11. Документооборотом по назначению государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендий занимается ответственное лицо, назначенное приказом
директора, которое своевременно направляет достоверные сведения по назначению стипендии в
бухгалтерию Колледжа в установленные сроки.
1.12. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной форме
обучения, в зависимости от успехов в учебе.
1.13. Государственная социальная стипендия назначается лицам, из числа обучающихся,
указанных в ч .5 ст. 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания
аттестации, не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия
выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан.
2.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
2.3. Выплата государственной академической стипендии обучающимся производится в
пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2018 г. № 137 «О формировании
стипендиального фонда».
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2.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся приказом
директора Колледжа на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации – до окончания обучения).
Промежуточная аттестация проводится в форме получения зачетов, защиты курсовых
проектов/работ, сдачи экзаменов, защиты результатов практик. Успешным прохождением
промежуточной аттестации является получение оценок «зачтено» для зачетов и оценок
«отлично» и/или «хорошо» для экзаменов, защиты курсовых проектов/работ и (или) защиты
результатов практик.
2.5. Обучающимся первого года обучения, зачисленным в число обучающихся Колледжа на
бюджетной основе в течение I семестра, государственная академическая стипендия назначается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о зачислении.
2.6. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента отчисления
обучающегося из Колледжа.
В этом случае размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или возникновения у
обучающегося академической задолженности.
2.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной академической стипендии обучающимся продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося из Колледжа.
2.10. Обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета Республики Башкортостан,
получающим государственную академическую стипендию и имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки «отлично», по решению стипендиальной комиссии может
назначаться повышенная на 50 процентов государственная академическая стипендия в пределах
средств стипендиального фонда Колледжа.
2.11. Выплата государственной академической стипендии обучающимся приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска,
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия обучающимся была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.12. При переводе обучающегося из другого учебного заведения согласно «Порядку
перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам СПО в ГАПОУ УКГП»,
4

государственная академическая стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации после ликвидации разницы в учебных планах.

последней

2.13. При переводе обучающегося внутри Колледжа с одной основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) на другую ОПОП назначенная раннее государственная
академическая стипендия выплачивается до окончания срока, определенного в приказе на
назначение стипендии. Далее стипендия назначается по результатам последней промежуточной
аттестации после ликвидации разницы в учебных планах на общих основаниях.
3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
3.1. 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;

•

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

•

детьми-инвалидами;

•

инвалидами I и II групп;

•

инвалидами с детства;

обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие испытаний на
Семипалатинском полигоне;
•

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
•

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, дорожностроительных 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 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
•

3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся на основании
протокола решения стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в стипендиальном фонде, с даты предоставления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.2.настоящего Положения по
месяц прекращения основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения.
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3.3. Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
указанной категории обучающихся со дня представления в Колледж, документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
3.4. К документам, подтверждающим право на получение государственной социальной
стипендии, относится справка о праве на получение социальной помощи или признании семьи
малоимущей в органах социальной защиты населения, выдаваемая уполномоченным органом по
месту жительства или по месту пребывания.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента отчисления
обучающегося из Колледжа или прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
В этом случае размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
3.6. 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 (назначения) государственной социальной стипендии.
3.7. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям обучающимся,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная стипендия
выплачивается в течение всего периода академического отпуска.
3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии и оказание материальной
поддержки на общих основаниях.
4. Порядок назначения именных и правительственных стипендий
4.1. Размер стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации, или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
4.2. Размер стипендий, устанавливаемых Главой Республики Башкортостан, или
Правительством Республики Башкортостан, и порядок их выплаты определяются Главой
Республики Башкортостан или Правительством Республики Башкортостан.
4.3. Размер именных стипендий и порядок их выплаты определяются учредителями данных
стипендий.
5. Осуществление материальной поддержки обучающихся
5.1. На основании пункта 5 части 2 статьи 34, пункта 16 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации Колледж осуществляет
материальную поддержку обучающихся за счет средств:
- бюджета Республики Башкортостан;
- приносящей доход деятельности Колледжа
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на:
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся (материальная помощь
и другие выплаты);
•
•

организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивно-оздоровительной работы.

•

материальное поощрение.

5.2. Материальная помощь может выплачиваться:
•
в связи со стихийными бедствиями, при которых пострадал обучающийся (пожары,
техногенные катастрофы, утрата имущества и т.п.);
•

семейным обучающимся, имеющих детей, в том числе матерям-одиночкам;

• в связи с тяжелой болезнью, хроническими заболеваниями, травмами и операциями,
сопровождающихся большими затратами на лечение;
•

в связи с рождением ребенка;

•

в связи со смертью родителей (опекуна) обучающегося;

•
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
•

в других случаях, связанных с материальными затруднениями обучающегося.

5.3. Материальная помощь назначается приказом директора Колледжа на основании личных
заявлений обучающихся с приложением необходимых документов, подтверждающих права на
получение материальной помощи, и решения стипендиальной комиссии.
5.4. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном случае
индивидуально.
5.5. Материальное поощрение в виде единовременной премии может выплачиваться
обучающимся:
•

за высокие достижения в учебной деятельности, науке, спорте, творчестве;

•
за победу на международных, всероссийских, региональных
конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, фестивалях;
•

за участие в волонтерской деятельности;

•

за призовые места в спортивных соревнованиях;

чемпионатах,

•
за активную общественную деятельность, направленную на создание благоприятного
имиджа Колледжа (фестивали, концерты, выставки, конкурсы и др.);
•

за добросовестное выполнение обязанностей старосты.

•
за активное участие в культурной работе и в деятельности органов студенческого совета
Колледжа.
5.6. Право выдвижения обучающихся в качестве соискателей поощрительной премии
предоставляется кураторам учебных групп, заведующим отделениями, администрации
Колледжа.
5.7. Решение о поощрении принимается директором Колледжа на основании решения
стипендиальной комиссии с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей.
5.8. Формирование расходов на социальную поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, определено в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 4 июля 2018 г. N 304 «Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет
средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в
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организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Республики
Башкортостан или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан
или местных бюджетов, а также норм и порядка обеспечения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они обучались и
воспитывались за счет средств бюджета Республики Башкортостан, выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет бюджета Республики
Башкортостан или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки но
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан
или местных бюджетов, - 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 родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых
они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием».
Социальная поддержка лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей направляется в виде:
•

ежемесячного пособия на питание;

•
ежеквартальной денежной компенсации на пополнение комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря;
•
единовременной денежной компенсации при выпуске на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования;
•

единовременного денежного пособия при выпуске;

•
ежеквартального пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
5.9. Материальная поддержка распространяется на обучающихся с полным возмещением
затрат на свое обучение.
6. Заключение
6.1. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
6.2. Положение действует до принятия нового положения.
6.3. Обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники
Колледжа имеют право ознакомиться с текстом Положения, в том числе посредством
размещения локального нормативного акта на официальном сайте Колледжа.
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