
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным законом 

от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Постановлением 

«О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики «Об 

утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения в 

государственных профессиональных образовательных организациях Удмуртской 

Республики от 14 февраля 2005 года № 15» от 15 мая 2017 года № 188. 

1.2. Настоящее   Положение   устанавливает порядок назначения стипендий и 

оказание других форм материальной поддержки студентам БПОУ УР «Дебесский 

политехникум», обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики. 

1.3. Стипендии, выплачиваемые студентам, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- стипендии Главы Удмуртской Республики. 

1.4. Назначение и прекращение выплаты государственных академической и 

социальной стипендий производится приказом директора в порядке, определенном 

настоящим положением. Выплата стипендии производится один раз в месяц.  

1.5. Выплата государственной  академической и  социальной  стипендии  

прекращается в случае отчисления студента из политехникума, а выплата 

государственной социальной стипендии также в случае прекращения действия 

основания, по которому указанная стипендия была назначена. 

1.6. Выплата государственной  академической и  социальной  стипендии 

прекращается  с  месяца,  следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора о прекращении ее выплаты. 

1.7. Стипендии Главы Удмуртской Республики назначаются студентам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положением, 

утвержденным Правительством Удмуртской Республики. 

1.8. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке имеют право на 

получение государственных социальных и академических стипендий и материальную 

поддержку на общих основаниях. 

 

II.    Порядок назначения и выплаты  

государственных академических стипендий 

2.1. Размер государственной академической стипендии определяется 

политехникумом с учетом мнения совета студентов (старостат) и первичной 

профсоюзной организации студентов (профком студентов) в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение студентов, но не может быть меньше 

норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам, 

зачисленным в политехникум. 

В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается: 

- студентам по программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим 



оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по итогам промежуточной 

аттестации; 

- студентам по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

имеющим положительные результаты по итогам промежуточной аттестации; 

- студентам по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

положительные результаты по итогам промежуточной аттестации. 

2.3. Студентам 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 в 

учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

определяется политехникумом с учетом мнения совета студентов (старостат) и 

первичной профсоюзной организации студентов (профком студентов). 

2.4. Увеличенная по отношению к нормативу стипендия назначается и 

выплачивается:  

- студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо»: 

средний балл 4,0 – 4,4 – 130%; 

средний балл 4,5 – 5,0 – 150%; 

- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» 

и «отлично», или «хорошо»: 

средний балл 4,0 – 4,3 – 100%; 

средний балл 4,4 – 4,7 – 130%; 

средний балл 4,8 – 5,0 – 150%. 

2.5. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации выплата 

государственной академической стипендии приостанавливается, и возобновляется с 

момента её ликвидации. 

2.6. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого 

учебного заведения, государственная академическая стипендия назначается по результатам 

первой промежуточной аттестации. 

2.7. Студентам после возвращения из академического отпуска государственная 

академическая стипендия назначается до окончания первой экзаменационной сессии, если 

студенты, уходя в академический отпуск, получали государственную академическую 

стипендию.  

 

III.    Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  



- лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- лицам, потерявшим 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; 

- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  

- 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 и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии 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, предусмотренных 

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 – ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, получившим государственную 

социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории студентов со дня представления в политехникум документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

3.3. 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.  

3.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не 

менее чем на 50% выше норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 

3.5. Назначение и прекращение выплаты государственной социальной стипендии 

производится приказом директора политехникума в порядке, определенном настоящим 

Положением. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

3.6. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, получающие   государственную    социальную    стипендию, могут претендовать на 



получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

IV.     Другие формы материальной поддержки студентов 

4.1. Политехникумом в пределах стипендиального фонда студентам может 

осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается 

нуждающимся студентам на основании личного заявления, с учетом мнения совета 

студентов (старостат) и первичной профсоюзной организации студентов (профком 

студентов). 

4.2. Размер оказания материальной поддержки определяется образовательным 

учреждением самостоятельно в пределах имеющегося стипендиального фонда с учетом 

мнения совета студентов (старостат) и первичной профсоюзной организации студентов 

(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. 

Размер материальной поддержки не должен превышать 1000 рублей в месяц. 

4.3. При наличии средств стипендиального фонда студентам может оказываться 

материальная поддержка в виде разовой стипендиальной выплаты за особые достижения в 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности независимо от выплаты 

им академической и социальной стипендии. 

Дополнительные выплаты назначаются: 

- За призовые места на уровне Удмуртской Республики и России: 

1 место – 50% академической стипендии; 

2 место – 40% академической стипендии; 

3 место – 30% академической стипендии; 

Участие – 20% академической стипендии. 

- За призовые места на уровне района и политехникума: 

1 место – 30% академической стипендии; 

2 место – 20% академической стипендии; 

3 место – 10% академической стипендии. 

- Отличникам учебы, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично» - в размере 50% государственной академической стипендии установленного 

уровня. 

- 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 студентам.  

4.5. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и 

выплачиваются студентам, 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. 

 

V. Стипендиальная комиссия 

5.1. Выплаты государственных академической и социальной стипендий 

осуществляется по представлению стипендиальной комиссии. 

5.2. Стипендиальная комиссия политехникума создается с целью координации 

стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности распределения и 

использования стипендиального фонда политехникума. 

5.3. Состав стипендиальной комиссии политехникума на учебный год утверждается 

приказом директора.  

В состав стипендиальной комиссии политехникума входят: 

- директор – председатель комиссии; 

- заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя комиссии; 

- заместитель директора по воспитательной работе – член комиссии; 

- заведующий отделением ППССЗ – секретарь комиссии; 

- заведующий отделением ППКРС – член комиссии; 

- кураторы групп – члены комиссии; 

- старосты групп – члены комиссии; 

- председатель первичной профсоюзной организации студентов (профком студентов) – 

член комиссии. 

5.4. Основными задачами деятельности стипендиальной комиссии является: 

- обеспечение реализации прав студентов в участии решения социальных вопросов, 

затрагивающих их интересы, а именно назначения и выплаты средств из стипендиального 

фонда. 

- осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, прекращений выплаты 

государственной академической и государственной социальной стипендии студентам. 

5.5. Стипендиальная комиссия определяет размер государственной академической 

стипендии (за особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности), государственной социальной стипендии, рассматривает 

представления заведующих отделениями на назначение государственной академической 

стипендии студентам по группам.  

5.6. Заседания стипендиальной комиссии проводятся каждый месяц и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии и является 

основанием для подготовки приказа о назначении и выплате государственной 

академической и социальной стипендий студентам.  

5.7. Стипендиальная комиссия имеет право: 

- принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать разъяснения по 

указанным вопросам. 

- взаимодействовать со структурными подразделениями политехникума для получения 

материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 

- знакомиться со всеми документами, относящимися в рассматриваемым вопросам. 

- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии. 

5.8. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- посещать все заседания стипендиальной комиссии; 

- принимать решения в строгом соответствии с Положением «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов БПОУ УР «Дебесский 

политехникум»; 

- своевременно информировать студентов о решениях стипендиальной комиссии. 

5.9. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определенных настоящим Положением. 



 


