
  



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 15 мая 2017 г. N 188 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Удмурткой Республики от 14 февраля 2005 

года № 15 «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся 

по очной форме обучения в государственных образовательных 

образовательных организациях Удмурткой Республики». Настоящее 

Положение определяет правила назначения стипендий обучающимся 

Учреждения, обучающимся по очной форме за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики. 

1.2 Стипендии, выплачиваемые обучающимся, обучающимся по 

очной форме, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии, 

- государственные социальные стипендии. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

2.1. Размер государственной академической стипендии установлен 

532,00 рублей в месяц. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается всем обучающимся, зачисленным в Учреждение. 

2.3. В дальнейшем обучающимся Учреждения 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), программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, имеющим положительные результаты по 

итогам промежуточной аттестации. 

2.4. За особые успехи в учебе обучающимся Учреждения в пределах 

выделенных средств и в порядке, определенном педагогическим советом 

образовательного учреждения, могут устанавливаться повышенные 

стипендии. 

2.5. Размер стипендии за особые успехи в учебе устанавливается до 

50 % выше государственной академической стипендии. 

2.6. Нуждающимся обучающимся может быть оказана материальная 

помощь, в том числе для организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха в размере 

до 500 рублей. 



2.7. При наличии экономии стипендиального фонда решением 

педсовета за достижения положительных результатов в учебе за год, участие 

в общественной жизни техникума обучающимся может быть выплачено 

единовременное поощрение до 500 рублей. 

2.8. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке обучающимся по очной форме 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; 

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий;  

- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- гражданами, 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, 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-Ф3 

"О воинской обязанности и военной службе". 

2.9. Государственная социальная стипендия назначается по программам 

подготовки специалистов среднего звена, получившим государственную 

социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории обучающихся со дня представления в Учреждение 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 



2.10. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

на 50 % выше размера государственной академической стипендии. 

2.11. При наличии задолженности по результатам промежуточной 

аттестации выплата государственной академической стипендии 

обучающимся приостанавливается и возобновляется с момента ее 

ликвидации. 

2.12. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, получающие государственную социальную стипендию, могут 

претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

2.13. Назначение и прекращение выплаты академической и 

социальной стипендии производится приказом. Выплата стипендии 

производится один раз в месяц. 

2.14. Выплата государственных академической и социальной 

стипендии прекращается в случае отчисления обучающегося из 

образовательного учреждения, а государственной социальной стипендии 

также в случае прекращения действия основания, по которому указанная 

стипендия была назначена. 

2.15. Выплата государственных академической и социальной 

стипендии обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты. 

2.16. Учреждением в пределах стипендиального фонда обучающимся 

может осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка 

оказывается нуждающимся обучающимся с учетом мнения совета 

обучающихся Учреждения. 

2.17. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, различные виды материальной 

поддержки обучающихся. 

2.18. Стипендия Главы Удмуртской Республики назначается за успехи 

в учебной и исследовательской деятельности или за успехи в физической 

культуре и спорте. Стипендия выплачивается за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики. 

2.19. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 


