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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от  28.06.2017   №  10 

 приказом директора колледжа 

от  30.06.2017   №  52        

 

СОГЛАСОВАНО 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от  06.06.2017   №  11 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

и других формах материальной поддержки студентов  

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 № 15 «Об утверждении порядка 

назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики» (с 

изменениями от 15.05.2017), Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.07.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (с изменениями от 30.12.2015). 

1.2 Настоящее Положение определяет правила назначения стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме в БПОУ 

УР «Глазовский технический колледж» (далее – студенты). 

1.3 Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, и 

подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии.  

1.4 Назначение и прекращение выплаты государственных академической и 

социальной стипендий производится приказом директора колледжа. Выплата стипендии 

производится один раз в месяц с 21 по 23 число. 

1.5 Выплата государственных академической и социальной стипендий 

прекращается в случае отчисления студента из колледжа, а государственной социальной 

стипендии – также в случае прекращения действия основания, по которому указанная 

стипендия была назначена. 

1.6 Выплата государственных академической и социальной стипендий студентам 

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

колледжа о прекращении их выплат. 

1.7 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 
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2 Государственные академические стипендии 

2.1 Размер государственной академической стипендии определяется колледжем 

самостоятельно с учетом мнения Совета Молодежного центра в пределах средств, 

выделяемых организации на стипендиальное обеспечение студентов (далее – 

стипендиальный фонд), но не может быть меньше норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. Стипендиальный фонд включает в себя 

средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики. 

2.2 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается и выплачивается всем 

студентам первого курса, зачисленным в колледж на места, финансируемые из бюджета 

Удмуртской Республики. 

В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается: 

- студентам, имеющим оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или 

«хорошо» по итогам промежуточной аттестации. 

Основанием для назначения государственной академической стипендии является 

итоговая ведомость промежуточной аттестации студентов. 

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 

колледжем самостоятельно с учетом мнения Совета Молодежного центра и не может 

превышать полуторакратного размера государственной академической стипендии  за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 

3 Государственные социальные стипендии 

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, и 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 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 
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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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня представления в БПОУ УР 

«Глазовский технический колледж» документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

3.2 Размер государственной социальной стипендии устанавливается колледжем 

самостоятельно с учетом мнения Совета Молодежного центра, но не менее, чем на 

пятьдесят процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 

3.3 Объем бюджетных средств, направляемых колледжу на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать  пятидесяти процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических  и 

социальных стипендий. 

3.4  Студенты, получающие государственную социальную стипендию, могут 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

  

4 Материальная поддержка студентов 

4.1 Колледжем в пределах стипендиального фонда студентам может 

осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается 

нуждающимся студентам с учетом мнения Совета Молодежного центра по ходатайству 

заместителей директора, заведующих отделениями, классных руководителей. 

4.2 Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, различные виды материальной поддержки студентов. 

4.3 Материальная поддержка за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

осуществляется: 

а) для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, письменных 

принадлежностей в трехкратном размере социальной стипендии, установленной Законом 

Удмуртской Республики на текущий год; 

б) для приобретения студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, одежды и обуви (мягкого инвентаря) в размере, установленном 

Законом Удмуртской Республики на текущий год; 

в) в виде выплаты компенсации на питание студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном Законом 

Удмуртской Республики на текущий год; 

4.4 Колледж вправе выдавать выпускникам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением продолжающих обучение по очной 

форме, по их желанию денежную компенсацию в виде единовременного пособия в 

размере, установленном Законом Удмуртской Республики на текущий год. 
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Приложение  

 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии 

за особые достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности 

 

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 

студента в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

 

I. За достижения студента в общественной деятельности: 

 

1. За систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии: 

 а) в проведении (обеспечении проведения) социально ориентированной, 

культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в 

форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах  

б) в общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы 

в) в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях; 

г) в работе Молодежного центра колледжа; 

2. За систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению значимых мероприятий, общественной жизни колледжа (в разработке сайта, 

организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в 

издании газет, журналов, создании и реализации теле- и радиопрограмм); 

З.  Участие (членство) студента в общественных организациях в течение семестра, 

предшествующего назначению повышенной стипендии. 

4. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 

безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 

иной аналогичной деятельности. 

 

II. За достижения студента в культурно-творческой деятельности: 

1. Получение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, наград  (грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой БПОУ УР «Глазовский технический колледж», 

организацией культуры и искусства или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, Всероссийского, регионального 

городского, районного мероприятий; 

2. Публичное представление студентом в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 

другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сцена-графического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 
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плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения). 

3. Систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности 

 

III. За достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

1. Получение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, наград (грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, Всероссийских,  региональных соревнований, городских и 

районных соревнований, проводимых колледжем или иной организацией. 

2. Систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно-значимых спортивных 

мероприятиях. 

3. Студентам колледжа, имеющим золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 


