
 



действующей в соответствии с Положением о Стипендиальной комиссии техникума, с 

учетом мнения Студенческого совета. Выплата всех видов стипендий студентам 

производится один раз в месяц не позднее 30 числа текущего месяца в кассе техникума 

 

или путем перечисления на расчетный счет студента, открытый в банковском 

учреждении. 

1.1. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается при 

наличии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации и 

возобновляется с момента ее ликвидации. 

1.2. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае 

отчисления студента из техникума, а государственной социальной стипендии и именной 

стипендии в случае прекращения действия основания, по которому указанная стипендия 

была назначена. 

1.3. Техникум может оказывать материальную поддержку студентам за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.4. Под материальной поддержкой в настоящем Положении понимается выплата 

единовременной материальной помощи нуждающимся студентам техникума. 

 

1. Порядок и назначение выплаты государственной академической стипендии 

1.1. Размер государственной академической стипендии определяется техникумом 

с учетом мнения Студенческого совета, в пределах средств, выделяемых техникуму на 

стипендиальное обеспечение студентам (далее - стипендиальный фонд), но не может 

быть меньше норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 

1.2. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам, 

зачисленным в техникум на первый курс до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам, 

зачисленным в техникум. 

В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается: студентам, обучающимся 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 оценки "отлично", или "хорошо", 

"отлично" и "удовлетворительно", или "хорошо" и "удовлетворительно", или 

"удовлетворительно" по итогам промежуточной аттестации; обучающимся по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

положительные результаты по итогам промежуточной аттестации. 

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

1.4. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.5. Студентам за успехи 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 (далее - 

повышенная стипендия). 

Размер повышенной стипендии не может превышать полуторакратного размера 

стипендии, установленного Правительством Удмуртской Республики. 

При решении вопроса об установлении повышенного размера стипендии 

учитывается мнение Студенческого совета. 



1.5.1. Повышающий коэффициент государственной академической стипендии 

составляет: 

1) за высокие результаты в освоении учебной программы: 

для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеющим оценки «отлично» по итогам промежуточной аттестации - 1.5; 

для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам 

промежуточной аттестации - 1.5. 

2) за исполнение общественной работы: 
для студентов, исполняющих обязанности старосты учебной группы либо 

помощника старосты по ходатайству классного руководителя, согласованному с 

заведующим отделением - 1.5, 

3) за успехи в культурно-творческой деятельности имеющим дипломы, 

благодарственные письма, награды, грамоты на уровне: 

техникума - 1.1; 

города Ижевска - 1.15; 

Удмуртской Республики - 1.2; 

Российской Федерации - 1.5. 

4) за высокие показатели в спортивных состязаниях студентам, 

представляющим техникум -1.1; 

города Ижевска - 1.15; 

Удмуртской Республики - 1.2; 

Российской Федерации -1.5. 

1.5.2. Студенту, имеющему право на получение государственной академической 

стипендии, увеличенной по отношению к нормативу, назначается наибольшая по сумме 

стипендия, при этом показания для выплат не складываются. 

1.6. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Удмуртской Республики и доводится до техникума учредителем - Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. 

1.7. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 

выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и 

местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.8. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

выплата государственной академической стипендии обучающимся приостанавливается и 

возобновляется с момента ее ликвидации. 

1.9. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

профессиональной образовательной организации Удмуртской Республики о 

прекращении ее выплаты. 

 

2. Порядок и назначение выплаты государственной социальной стипендии 

2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

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; 

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 

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-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, получившим государственную 

социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории обучающихся со дня представления в государственную профессиональную 

образовательную организацию Удмуртской Республики документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не менее 

чем на пятьдесят процентов выше размера стипендии, установленного Правительством 

Удмуртской Республики. 

2.4. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, получающие государственную социальную стипендию, могут претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

2.5. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о 

прекращении ее выплаты. 

 

3. Порядок и назначение выплаты именных стипендии 

4.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

4.2. Цель именной стипендии – стимулирование к развитию интеллектуального 

потенциала студентов, повышения интереса к учебной, научной и профессиональной 

деятельности. 

4.3. Получение именной стипендии не является препятствием для получения 

других видов стипендий. Студент, получавший именную стипендию в предыдущие годы, 

может претендовать на именные стипендии последующих лет на общих основаниях. 

4.4. Порядок назначение, условия выплаты и размеры стипендий Президента 

Российской Федерации определяются Президентом или Правительством Российской 

Федерации. 

4.5. Порядок назначение, условия выплаты и размеры стипендий Главы 

Удмуртской Республики определяются Главой или Правительством Удмуртской 

Республики. 

4.6. Порядок назначение, условия выплаты и размеры именных стипендий 

определяются органами государственной власти Удмуртской Республики, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами учредившими такие 

стипендии. 



4. Порядок и назначение материальных выплат 

5.1. Техникумом в пределах стипендиального фонда студентов может 

осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается 

нуждающимся студентам с учетом мнения Студенческого совета техникума. 

5.2. Материальная поддержка оказывается при наличии экономии 

стипендиального фонда, сформированного после начисления студентам государственной 

академической и государственной социальной стипендии. 

5.3. Материальная поддержка может быть оказана студентам техникума, 

получающим социальную и (или) академическую стипендии, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5.4. Материальная помощь выплачивается при подаче заявления студента, в 

котором указывается причина нуждаемости, наличие документов, подтверждающих 

необходимость предоставления материальной помощи и ходатайства мастера п/о или 

классного руководителя группы 

5.5. Преимущественным правом на получение материальной поддержки, при 

условии предоставления к личному заявлению подтверждающих документов, пользуются 

нуждающиеся студенты по следующим основаниям: 

5.5.1. смерть единственного, обоих или одного из родителей студента, а также 

супруга (супруги), ребёнка (Свидетельство о смерти); 

5.5.2. приобретение дорогостоящих лекарственных средств (рецепт, квитанция об 

оплате); 

5.5.3. студенту из многодетной семьи и (или) малообеспеченной семьи (Справка из 

Администрации муниципального образования по месту жительства); 

5.5.4. студенту при проведении обследований, приобретении средств реабилитации 

по медицинским показаниям (выписка из амбулаторной карты, квитанция об оплате); 

5.6. Назначение и выплата материальной поддержки производится по приказу 

директора техникума. 

5.7. Размер материальной поддержки определяется для каждого студента 

индивидуально с учётом оснований, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего 

Положения 

5.8. Одному и тому же студенту техникума материальная поддержка может быть 

оказана не более одного раза в течение календарного года. 

5.9. Техникум вправе оказывать материальную поддержку студентам за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

5. Порядок и назначение премий 

6.1. Техникумом в пределах стипендиального фонда студентов может .выплачиваться 

разовая денежная премия (далее - премия) в следующих размерах: 

Размер премия не может превышать полуторакратного размера стипендии, 

установленного Правительством Удмуртской Республики. 

При решении вопроса об установлении премии учитывается мнение Студенческого 

совета. 

6.1.1. Повышающий коэффициент премии составляет: 

1) за высокие результаты в освоении учебной программы: 

для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

имеющим оценки «отлично» по итогам промежуточной аттестации - 1.5; 

для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам промежуточной 

аттестации - 1.5. 

2) за исполнение общественной работы: 

для студентов, исполняющих обязанности старосты учебной группы либо помощника 

старосты по ходатайству классного руководителя, согласованному с заведующим 

отделением - 1.5. 

3) за успехи в культурно-творческой деятельности имеющим дипломы, 

благодарственные письма, награды, грамоты на уровне: 



техникума -1.1; 

города Ижевска - 1.15; 

Удмуртской Республики - 1.2; 

Российской Федерации - 1.5. 

4) за высокие показатели в спортивных состязаниях студентам, представляющим 

техникум -1.1; 

города Ижевска -1.15; 

Удмуртской Республики - 1.2; 

Российской Федерации - 1.5. 
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