
Информация о наличии и условиях мер социальной поддержки 
обучающихся БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

 
1. Обучающиеся политехникума обеспечиваются стипендией.  

Виды стипендий:  
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся очной 

формы обучения в бюджетных группах среднего профессионального образования. 
Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
руководителя БПОУ УР «Дебёсский политехникум» по итогам промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Назначение государственной академической стипендии производится два раза в 
учебном году по результатам промежуточной аттестации за полугодие. 

Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 
(25 числа месяца) и прекращается в случае отчисления обучающегося из БПОУ УР 
«Дебёсский политехникум» с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчисления. 

Размер государственной академической стипендии определяется БПОУ УР 
«Дебесский политехникум» с учетом мнения совета обучающихся (старостат) и выборного 
органа первичной профсоюзной организации (профком студентов) в пределах средств, 
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный фонд), 
но не может быть меньше норматива для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 
Республики.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся, зачисленным в 
политехникум на 1 курс. 

В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается: 

- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим 
оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по итогам промежуточной 
аттестации; 

- обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
имеющим следующие результаты по итогам промежуточной аттестации: отсутствие оценок 
«неудовлетворительно», а также наличие не менее пятидесяти процентов оценок «четыре» и 
«пять» от общего количества оценок; 

- обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, имеющим положительные результаты по итогам промежуточной 
аттестации. 

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 бюджета Удмуртской 
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.  

Размер государственной академической стипендии за особые достижения 
определяется политехникумом с учетом мнения совета обучающихся (старостат) и 
выборного органа первичной профсоюзной организации студентов (профком студентов).  

Максимальный размер академической стипендии устанавливается стипендиальной 
комиссией, исходя из размера стипендиального фонда политехникума.  

Стипендия назначается каждое полугодие. 
Обучающимся, зачисленным в порядке перевода из других профессиональных 

образовательных организаций, стипендия назначается по итогам первой промежуточной 
аттестации политехникума.  

Обучающимся, которым срок сдачи промежуточной аттестации продлен по 
уважительной причине (не более одного месяца), выплата назначенной государственной 



академической стипендии сохраняется до окончания срока продления промежуточной 
аттестации.  

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет является основанием 
для приостановления или прекращения выплаты, назначенной ему государственной 
академической стипендии.  

При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации выплата 
государственной академической стипендии обучающимся приостанавливается и 
возобновляется с момента ее ликвидации.  

 
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся: 
- являющимся 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; 

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

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;  

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенным 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 № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе».  

Размер государственной социальной стипендии устанавливается БПОУ УР 
«Дебесский политехникум» не менее чем на пятьдесят процентов выше норматива для 
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 
установленного Правительством Удмуртской Республики. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории обучающихся со дня представления в политехникум документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи, если период не прописан в 
документе.  

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
является основанием для приостановления или прекращения выплаты, назначенной 
обучающемуся государственной социальной стипендии.  

Студентам из числа детей-сирот выплата социальной стипендии сохраняется до 
конца обучения.  

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 
период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия. 

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, могут 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
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основаниях.  
 
Другие формы материальной поддержки обучающихся 
В БПОУ УР «Дебесский политехникум» в пределах стипендиального фонда 

обучающимся может осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка 
оказывается нуждающимся обучающимся с учетом мнения совета обучающихся (старостат) 
и выборного органа первичной профсоюзной организации (профком студентов). 

Размер оказания материальной поддержки определяется политехникумом 
самостоятельно в пределах имеющегося стипендиального фонда с учетом мнения совета 
обучающихся (старостат) и выборного органа первичной профсоюзной организации 
обучающихся (профком студентов). 

Материальная поддержка предоставляется в следующих случаях: 
- тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств; 
- малоимущим студентам; 
- необходимости медицинского обследования и лечения; 
- рождения детей; 
- смерти близких родственников; 
- иных случаях по решению стипендиальной комиссии. 

4.3. При наличии средств стипендиального фонда может оказываться материальная 
поддержка в виде стипендиальной выплаты старостам учебных групп, старостам 
студенческого совета общежития – в размере 30% от установленного уровня. 

4.4. Политехникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

4.5. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и 
выплачиваются обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается по 
месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического 
отпуска по медицинским показаниям. (Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 
№1206 (ред. от 29.11.2018) 
 

- стипендия Главы Удмуртской Республики. 
 

Стипендия Главы Удмуртской Республики назначается ежегодно Указом Главы 
Удмуртской Республики по представлению Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики и выплачивается обучающимся очной формы обучения, 
проявившим выдающиеся способности на один учебный год. 

Стипендия Главы Удмуртской Республики назначается в соответствии с 
Положением, утвержденным Указом Главы Удмуртской Республики от 14.05.2005 г. № 
65. 

 
 

2. Питание обучающихся 
Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием согласно нормативно- правовым 

актам, регулирующим порядок оказания данной государственной услуги. Питание 
осуществляется в столовой политехникума. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лица из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, проживающие в 
общежитии, обеспечиваются 4 разовым горячим питанием. 

 
3. Общежитие 

В политехникуме имеются 3 общежития, предназначенные для размещения 
иногородних обучающихся, в том числе для лиц, находящихся на полном государственном 
обеспечении, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в период 



обучения в данном образовательном учреждении. Комнаты рассчитаны на 2-4 человека. В 
общежитии обеспечиваются все необходимые условия для проживания, самостоятельных 
занятий и отдыха, а также для проведения культурно-массовой и спортивно-массовой 
работы с обучающимися. От оплаты за проживание освобождаются лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, а также инвалиды 1 и 2 группы. 
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