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ПРИНЯТО

Положение о порядке назначения и выплаты стипендий обучающимся в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Удмуртской Республики 
"Об утверждении Порядка назначения стипендии обучающимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Удмуртской Республики» от 14 февраля 2005 года № 15 (в редакции постановлений 
Правительства УР от 28 апреля 2014 г. № 158, от 15 нюня 2015 г. № 292, от 15 мая 
2017 г. № 188), Постановлением Правительства УР от 15 июня 2015 г. № 291 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики», Указом Президента УР от 14 мая 2005 
г. № 65 «О стипендиях Президента Удмуртской Республики аспирантам, студентам 
и учащимся учреждений науки и образовательных учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования в Удмуртской Республике, имеющих 
государственную аккредитацию» (в ред. Указа Главы УР от 15.07.2014 г. № 226 «О 
внесении изменений в Указ президента Удмуртской Республики от 14 мая 2005 
года № 65»), Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. №309 «Об 
учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования» (в ред. 
постановления Правительства РФ от 24.12.2014г. №1469, от 10.05. 2019 г. № 584), 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
февраля 2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 
государственная академическая стипендия», Постановлением Правительства РФ от 
23.11.2011 № 1114 «О назначении и выплате стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 



образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации (в редакции постановлений Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 356, от 26.12.2016 № 1489, от 07.03.2019 № 
247), Постановлением Правительства Удмуртской Республики от И декабря 2019 
№ 576 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики 3 от 14.02.2005 № 15 « Об утверждении Порядка назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Удмуртской Республики», Уставом БПОУ УР 
«ИМТ» (далее - Учреждение).

1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. Согласно Федеральному Закону об образовании от 
29.12.2020 №273 «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются 
следующие виды стипендии:
• государственная академическая стипендия студентам;
• государственная социальная стипендия студентам;
• государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;
• именные стипендии;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 
лицами, в том числе направившими их на обучение;
• стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом об образовании от 29.12.2020 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.3. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки обучающихся бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина».

1.4. Действие Положения распространяется на обучающихся в техникуме по 
очной форме обучения.

2. Государственная академическая стипендия

2.1. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 
социальная стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджета Удмуртской Республики

2.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в порядке, установленном органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования и в соответствии с Постановлением 
Правительства Удмуртской Республики.

2.3. Размер государственной академической стипендии устанавливается с 
учетом Постановления Правительства Удмуртской Республики "Об утверждении 
Положения о выплате стипендий обучающихся по очной форме обучения в 
государственных образовательных учреждениях начального и среднего 



профессионального образования Удмуртской республики от 1 4 февраля 2005 года 
№ 15 (в редакции постановлений Правительства УР от 28 апреля 2014 г. № 158. от 
15 июня 2015 г. № 292. от 15 мая 2017 № 188).

2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия назначается 
всем обучающимся, зачисленным к техникум. В дальнейшем государственная 
академическая стипендия назначается и выплачивается в Учреждении: — 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, имеющим следующие результаты по итогам промежуточной 
аттестации: отсутствие оценок «неудовлетворительно», а также наличие не менее 
пятидесяти оценок «четыре» и «пять» от общего количества оценок; — 
обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, у которых 
отсутствует академическая задолженность и оценки «удовлетворительно» по 
итогам промежуточной аттестации — обучающимся по программам 
профессиональной подготовки по профессиям — рабочих, должностям служащих, 
имеющими положительные результаты по итогам промежуточной аттестации.

2.5. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора техникума 
ежегодно, в начале учебного года. В состав стипендиальной комиссии могут 
входить представители администрации, педагогические работники, представители 
обучающихся, представители органов государственно-общественного управления. 
Каждое заседание стипендиальной комиссии протоколируется.

2.6. Назначение, приостановление и прекращение выплаты государственной 
академической стипендии производится приказом директора Учреждения.

2.7. Обучающимся, зачисленным в Учреждение не с начала учебного года, 
академическая стипендия назначается и выплачивается с месяца, следующим за 
месяцем зачисления, при отсутствии задолженности по результатам 
промежуточной аттестации на основании справки о периоде обучения.

2.8. Обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 
форме, выплачиваются государственные академические стипендии обучающихся, 
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета субъектов 5 Российской Федерации 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.

2.9. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 
выплата государственной академической стипендии обучающимся 
приостанавливается и возобновляется с момента ее ликвидации.

2.10. За особые успехи в учебе обучающимся в пределах выделенных 
средств и в порядке, определенном настоящим Положением, иными локальными 
нормативными актами Учреждения, может устанавливаться государственная 
академическая стипендия, увеличенная по отношению к нормативу для 
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

2.11. По результатам успеваемости за полугодие, учебный год 
академическая стипендия может увеличиваться: - обучающимся по программам 
ПОДГОТОВКИ квалифицированных рабочих и служащих закончившим полугодие, 
учебный год на «хорошо» и «отлично» до 150 % размера стипендии 



установленного Правительством Удмуртской Республики; - обучающимся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих закончившим 
полугодие, учебный год на «отлично» до 200 % размера стипендии установленного 
Правительством Удмуртской Республики; - обучающимся по программам 
подготовки специалистов среднего звена закончившим полугодие, учебный год на 
«отлично» до 200 % размера стипендии установленного Правительством 
Удмуртской Республики.

2.12 . Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц с 25 по 30 число текущего месяца.

2.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается в 
случае отчисления обучающегося из Учреждения.

2.14. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора об 
отчислении обучающегося из техникума.

3. Государственная социальная стипендия

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке обучающимся:

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

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

- являющимися лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя;

- являющимися детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 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, 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».



3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студентов 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.

3.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не 
менее чем на пятьдесят процентов выше размера стипендии, установленного 
Правительством Удмуртской Республики.

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц с 25 по 30 число текущего месяца.

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:
- отчисления обучающегося из Учреждения;
- прекращения действия основания, по которому указанная стипендия была 
назначена.

3.6. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, государственная 
стипендия не выплачивается.

3.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях в пределах имеющихся средств из бюджета 
Удмуртской Республики.

3.8. Прекращение выплаты государственной социальной стипендий 
производится приказом директора Учреждения с месяца, следующего за месяцем, в 
котором был издан приказ директора Учреждения о прекращении ее выплаты.

4. Порядок назначения и выплаты стипендии Главы Удмуртской 
Республики

4.1 Стипендия Главы УР назначается за особые успехи в учебе, спорте и 
общественной деятельности. Количество стипендиатов от каждого 
образовательного учреждения ограничено. Решение о выдвижении кандидатуры 
обучающегося принимается на педагогическом совете.

4.2 . В соответствии с Положением о стипендиях Главы Удмуртской 
Республики аспирантам, студентам и обучающимся учреждений науки, 
образовательных организаций высшего образования и государственных 
профессиональных образовательных организаций в удмуртской республике, 
имеющих государственную аккредитацию, ежегодно образовательное учреждение 
представляет кандидатуры обучающихся на получение стипендии Главы УР, 
которые сопровождаются пакетом документов:
- характеристика

- выписка из решения педсовета;
- сведения об успеваемости;
- сведения об успехах в учебе, спорте и общественной деятельности (копии 

грамот, дипломов, свидетельств и др.)
Документы заверяются подписью руководителя техникума и печатью.



4.3 Назначение стипендий Главы УР производится ежегодно Указом Главы 
УР по представлению Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
на один год.

4.4 Обучающимся, кандидатуры которых Указом Главы УР утверждены в 
качестве стипендиатов, вручается сертификат, подписанный Главой УР.

4.5 Стипендия Главы Удмуртской Республики выплачивается 
обучающемуся независимо от выплаты других видов стипендии и (или) 
материальной помощи.

5. Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства 
Российской Федерации

5.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
студентам, обучающимся по очной форме, проявившим выдающиеся способности 
в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам.

5.2. Отбор претендентов на назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации, для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям 8 модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации осуществляется в 
соответствии со следующими критериями:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при 
наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества 
полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 
достижений в учебе студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих 
назначению стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 
стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательной 
организации в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 
работ

5.3. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются педагогическим 
советом, как правило, со второго курса обучения.

5.4. Назначение стипендий производится Министерством образования и 
науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год

5.5 Стипендия Правительства Российской Федерации выплачивается 
обучающемуся независимо от выплаты других видов стипендии и (или) 
материальной помощи.

5.6. Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, по беременности и родам, по уходу за ребенком не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной студенту на один учебный год 
стипендии Правительства Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от



27 апреля 2017 г. N 06-448 "Об основаниях для досрочного прекращения выплаты 
стипендии Правительства Российской Федерации").

6. Другие формы материальной поддержки обучающихся

6.1. Экономия стипендиального фонда может направляться на выплату 
материальной помощи особо нуждающимся обучающимся техникума.

6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором Учреждения на основании личного заявления 
обучающегося и решения стипендиальной комиссии.

6.3. Размер материальной помощи устанавливается учреждением в пределах 
стипендиального фонда с учетом мнения совета обучающихся.

6.4 Из внебюджетных средств директором Учреждения на основании 
личного заявления обучающегося и решения стипендиальной комиссии могут 
устанавливаться следующие виды выплат:

6.4. 1.обучающимся, получившим призовые места в предметных олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства:
— по Учреждению - до 25% размера стипендии установленного Правительством 
Удмуртской Республики
— по Республике - до 50% размера стипендии установленного Правительством 
Удмуртской Республики. —
по России- до 100% размера стипендии установленного Правительством 
Удмуртской Республики.

6.5. Оказание материальной помощи до 100% размера стипендии 
установленного Правительством Удмуртской Республики.

6.6. По решению директора Учреждения обучающимся, имеющим высокие 
результаты по физической культуре до - 50% размера стипендии установленного 
Правительством Удмуртской Республики.

6.7. Приказом директора Учреждения по представлению администрации за 
активное участие в жизни Учреждения - до 100% размера стипендии 
установленного Правительством Удмуртской Республики.

6.8. По решению директора Учреждения из внебюджетных средств 
Учреждения обучающимся могут устанавливаться иные выплаты, не указанные в 
настоящем положении


