
Сведения о наличии и условиях предоставления стипендии 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения, 

получают государственную академическую стипендию. Государственная социальная 

стипендия назначается студентам, нуждающимся в социальной помощи. Размер 

академической стипендии составляет – 532 руб., социальной стипендии – 798 руб.  

Порядок назначения и выплаты стипендии 

1. Государственные академические стипендии. 

1.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам очной 

формы обучения, обучающимся в  бюджетных группах по программам подготовки 

специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 

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

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся, 

зачисленным на 1 курс в колледж. Размер академической стипендии 532 рубля 00 копеек 

(с учетом регионального коэффициента). 

1.3. 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 положительные результаты по итогам промежуточной аттестации. 

Размер академической стипендии 532 рубля 00 копеек (с учетом регионального 

коэффициента). 

1.4. Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности (учеба на «хорошо» и «отлично», участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, студенческих чтениях и т.д.) 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 колледжем с учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной 

организации. 

1.5. Обучающимся, зачисленным в порядке восстановления или перевода из 

другого учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на 

общих основаниях. 

1.6. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

уважительным причинам, с государственной академической стипендии не снимаются до 

результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом 

директора колледжа, после чего государственная академическая стипендия назначается на 

общих основаниях. 



1.7. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

выплата государственной академической стипендии обучающимся приостанавливается и 

возобновляется с момента ее ликвидации. 

1.8. Назначение выплаты государственной академической стипендии производится 

2 раза в год приказом директора колледжа. Выплата производится один раз в месяц 25 

числа. 

2. Государственные социальные стипендии. 

2.1. 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; 

- подвергшихся 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 ветеранами 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 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".   

2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам очной формы 

обучения, обучающимся в бюджетных группах, получившим государственную 

социальную помощь.  Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории обучающихся со дня представления в колледж документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи.  

2.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается колледжем не 

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

средств бюджета Удмуртской Республики, установленного  Правительством Удмуртской 

Республики. 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 % бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.  

2.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

2.6. При назначении социальной стипендии учитывается мнение студенческой 

группы и заведующего отделением. Количество социальных стипендий устанавливается  

приказом директора с учетом выделенного финансирования на эти цели сроком на 

учебный год. 

2.7. Назначение и прекращение выплаты социальной стипендии производится 

приказом директора колледжа на основании протокола заседания комиссии по 



назначению социальной стипендии и оказанию материальной поддержки обучающимся, 

которая создается на один учебный год. Выплата производится один раз в месяц 25 числа. 

3. Выплата государственной академической и социальной стипендий прекращается 

в случае отчисления обучающегося из колледжа, а государственной социальной 

стипендии также в случае прекращения действия основания, по которому указанная 

стипендия был назначена. 

4. Выплата государственной академической и социальной стипендии обучающимся 

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

колледжа о прекращении ее выплаты.   

5. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья, 

стипендия не выплачивается, кроме обучающихся, являющихся 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. 

 

 


