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1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года 

№ 15 «Об утверждении порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Удмуртской 

Республики» (в ред. постановления Правительства УР № 292 от 15.06.2015года) , 

постановления Правительства УР № 291, уставом колледжа.  

2. Действие настоящего Положения распространяется на студентов дневной формы 

обучения, обучающихся в колледже за счет средств бюджета Удмуртской Республики. 

3. Целью стипендиального обеспечения студентов является усиление их мотивации к 

получению знаний и введение дифференцированной социальной политики по отношению к 

остронуждающимся студентам. 

4.Данное Положение размещается на официальном сайте колледжа в сети «Интернет». 

5.Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Удмуртской Республики, и подразделяются 

на: 

 стипендии Главы Удмуртской Республики; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

6.Стипендии Главы Удмуртской Республики назначаются студентам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности по 

ходатайству Педагогического совета колледжа и в соответствии с положением, утвержденным 

Главой Удмуртской Республики. 

7.Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики, выделяемых на стипендиальное обеспечение в соответствии с 

настоящим Положением; 

8.Размер стипендий определяется колледжем с учетом мнения Студенческого совета и 

профсоюзного органа колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное 

обеспечение студентов, но не может быть меньше норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. 

9.Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату государственных 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий 

(вместе взятых). 

10.Назначение государственной академической стипендии студентам колледжа 

осуществляется приказом директора колледжа. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

2.1.Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий, студентам 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.1.1.В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем студентам, зачисленным на 

обучение в колледж в текущем году. 

 



2.1.2.Государственные академические стипендии назначаются, студентам по очной форме 

обучения в бюджетных группах и студентам из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими положительные результаты по итогам промежуточной аттестации. 

2.1.3.При наличии средств в стипендиальном фонде, государственные академические 

стипендии могут быть увеличены студентам: 

- студентам, обучающимся на «отлично» (75% и более от общего количества дисциплин) - 

на 50%; 

- студентам, добросовестно выполняющим обязанности старосты - до 50%. 

- студентам, особо отличившимся в общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности – до 50 %. . 

2.1.4.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 26 

числа текущего месяца. 

2.1.5.Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении или решении 

стипендиальной комиссии о приостановлении выплаты стипендий отдельным студентам. 

2.1.6.При наличии академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается и возобновляется с момента ее ликвидации. 

2.2.Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий, студентам 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.2.1.Государственные академические стипендии назначаются обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения в бюджетных 

группах в зависимости от успехов в учебе и производственном обучении.  

2.2.2.Государственная академическая стипендия назначается всем студентам 1 курса, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

обучения, обучающихся за счет средств бюджета, сроком на один семестр до окончания 

первой промежуточной аттестации.  

2.2.3.В дальнейшем государственные академические стипендии назначаются студентам 

колледжа, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим 

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

аттестации. 

2.2.4.Для назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, кураторы и старосты групп представляют данные об итогах 

промежуточной аттестации и посещаемости студентов, материалы, подтверждающие их 

заслуги в жизни колледжа. 

2.2.5.При наличии средств в стипендиальном фонде государственные академические 

стипендии решением стипендиальной комиссии могут быть увеличены студентам за особые 

успехи в учебе, в следующих размерах: 

- студентам, обучающимся на «отлично» (75% и более от общего количества дисциплин) - 

на 50%; 

- студентам, добросовестно выполняющим обязанности старосты - до 50%. 

- студентам, особо отличившимся в общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности – до 50 %. 

2.2.6.Размер повышенной стипендии по предложению кураторов и старост групп может 

быть снижен (откорректирован) в течение семестра при наличии у студента, которому 

назначена повышенная стипендия, нарушений правил для обучающихся, пропуске занятий без 

уважительной причины, а также в связи с отсутствием средств стипендиального фонда. 

 

 



2.2.7.Студентам колледжа, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии (не 

прошедшие промежуточной аттестации) по уважительным причинам, подтвержденным 

необходимыми документами, продлеваются сроки выплаты государственной академической 

стипендии до получения результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, 

установленные приказом по колледжу, после чего государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях. 

2.2.8.Студентам колледжа, получившим удовлетворительные оценки на экзаменах (при 

промежуточной аттестации) за семестр и успешно пересдавшим экзамен до окончания 

экзаменационной сессии, государственная академическая стипендия назначается на общих 

основаниях. 

2.2.9.Студентам колледжа после возвращения из академического отпуска государственная 

академическая стипендия назначается до окончания первой экзаменационной сессии, если 

студент, уходя в академический отпуск, получал государственную академическую стипендию. 

2.2.10.Студентам, переведенным в колледж по личной просьбе из другого учебного 

заведения, государственная академическая стипендия назначается по результатам первой 

экзаменационной сессии в колледже. 

2.2.11.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 

26 числа текущего месяца. 

2.2.12.Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении или решении 

стипендиальной комиссии о приостановлении или прекращении выплаты стипендий 

отдельным студентам. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ 

3.1.Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном и первоочередном 

порядке студентам, обучающимся по очной форме: 

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

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам; 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- инвалидам с детства; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 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. 

3.2.В пределах стипендиального фонда право на получение государственной социальной 

стипендии (дополнительно к перечисленным в п.3.1.) имеют обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, предоставившие справку для получения 

государственной социальной помощи, выданную органом социальной защиты населения по 

месту жительства. Указанная справка предоставляется каждый учебный год. 

3.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа в пределах норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 

3.4.Размер государственной социальной стипендии устанавливается колледжем не менее, 

чем на пятьдесят процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 



3.5.В исключительных случаях студентам, при наличии академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления 

выплаты. 

3.6.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа;  

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты. 

3.8.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

4.1.При наличии свободных средств стипендиального фонда может осуществляться 

материальная поддержка нуждающихся студентов колледжа.  

4.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором 

колледжа, на основании представленных кураторами и старостами групп необходимых 

материалов (личных заявлений студентов на оказание материальной помощи). 

4.3.Студентам колледжа, получающим стипендии Главы Удмуртской Республики, 

государственные академические или социальные стипендии выплачиваются в том размере, в 

каком были назначены приказом директора, согласно разделам 3 и 4 настоящего Положения. 
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