
 
 
 

  
Утверждено  

 приказом ГАПОУ УКГП  
от 09 января 2017 г. № 3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся  
по очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

 государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Учалинский колледж горной промышленности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Учалы-2017  
 



 2

1.Стипендиальное обеспечение обучающихся  
 
 1.1.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии 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 года 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», 

Постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2013 года 
№ 492 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, 
одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Республики Башкортостан» 

Закона Республики Башкортостан от 29 ноября 2013 года № 12-з «О бюджете 
Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;  

Постановления Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2013 г. № 443 
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 
бюджета Республики Башкортостан», 

 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 
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 стипендии: 
 государственная академическая стипендия; 
 государственная социальная стипендия. 
 1.4.Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

назначаются обучающимся в Колледже за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан.  

 1.5.Назначение государственной академической и государственной социальной 
стипендий производится приказом директора Колледжа, согласно представлению 
стипендиальной комиссии, которая назначается приказом директора. 

1.6.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. 

 1.7.Государственная академическая  стипендия назначается обучающимся по очной 
форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

 1.8.Государственная  социальная стипендия назначается лицам, из числа 
обучающихся, указанных в ч .5 ст.36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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 1.9.Настоящее положение распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2017 года. 

  
2. Осуществление материальной поддержки обучающихся  

 
 2.1.Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан, выделяемых: 
 на стипендиальное обеспечение в соответствии с Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» и другими нормативными 
правовыми актами 

 на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся  
 организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивно-оздоровительной 

работы 
 на социальную поддержку обучающихся, получающих  профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (за 
исключением обучающихся - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) в виде денежной компенсации на питание 

 на социальную поддержку обучающихся в виде выплаты компенсации за проезд 
иногородним обучающимся в период каникул 

 на социальную поддержку обучающихся (лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) в виде ежемесячного пособия на питание; 
ежегодной 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; оплаты проезда; ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей 

 2.2.На оказание помощи нуждающимся обучающимся выделяются средства в 
размере 25 процентов предусматриваемого стипендиального фонда. 

2.3.Размер государственной академической стипендии определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2013 г. № 443 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 
бюджета Республики Башкортостан». 

2.4.Размер государственной социальной стипендии определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2013 г. № 443 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 
бюджета Республики Башкортостан» и составляет полуторакратный размер 
академической стипендии. 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
 

3.1.Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2013 г. № 443 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств 
бюджета Республики Башкортостан». 

Объём стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных 
академических стипендий обучающимся рассчитывается как произведение общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счёт средств бюджета Республики 
Башкортостан, и нормативов. 

 3.2.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 
реже двух раз в год.  
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 3.3.Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
директора Колледжа в каждом семестре, согласно представлению стипендиальной 
комиссии. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим  требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации академической  
задолженности 

 наличие итоговых оценок по промежуточной аттестации не ниже «хорошо». 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 
первого года обучения в Колледже.  

3.4.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц, согласно приказа директора, на основании Протокола Решения стипендиальной 
комиссии.  

3.5.Обучающимся, зачисленным в число обучающихся Колледжа на бюджетной 
основе в течение семестра, государственная  академическая стипендия назначается на 
основании пройденной промежуточной аттестации. 

3.6.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.    

3.7. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 
весь каникулярный период. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии  прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа об отчислении 
обучающегося. 

3.9. Обучающимся в Колледже 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 представлению 
стипендиальной комиссии может назначаться повышенная на 50 процентов 
государственная академическая стипендия в пределах средств стипендиального фонда 
Колледжа.  

3.10.Повышенная государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.-3.7.настоящего Порядка. 

    
 

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
 

4.1.Выплата государственной социальной стипендии обучающимся производится в 
пределах стипендиального фонда, в соответствии с Федеральным законом об образовании 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
02.10.2013 г. № 443 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счёт средств бюджета Республики Башкортостан»   

 4.2.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимся: 

 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 группы 
 инвалидами с детства 
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 обучающимися, 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 либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи 

 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, 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 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. 

 4.3.Размер государственной социальной стипендии увеличивается на 50 процентов 
по сравнению с размером государственной академической стипендии.  

 4.4.Назначение государственной социальной стипендии обучающимся 
осуществляется приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной 
комиссии в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в стипендиальном 
фонде, на основании представленных документов, подтверждающих соответствие одной 
из категории граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка. Документы 
предоставляются ежегодно, один раз в учебном году, в сентябре. 

 4.5.Выплата государственной социальной стипендии обучающимся  производится 
один раз в месяц, согласно приказа директора, на основании Протокола Решения 
Стипендиальной комиссии.  

 4.6.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
 отчисления обучающегося  
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

При предоставлении обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям в течение 
всего периода академического отпуска им выплачивается государственная социальная 
стипендия. 
           4.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан соответствующий приказ директора 
Колледжа. 

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

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 
 

5.1.Материальная помощь оказывается по приказу директора Колледжа на 
основании личных заявлений обучающихся и протокола решения Совета Колледжа. 
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5.2.Оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся производится 
в виде материальной помощи. 
            5.3.Формирование расходов на социальную поддержку детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, определено в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2013 
года № 492 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения 
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
образовательных организациях Республики Башкортостан»: 

 Социальная поддержка лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей направляется в виде: 

 ежемесячного пособия на питание; 
 ежегодной 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; 
 оплаты проезда;  
 ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 
 


