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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

(далее-Положение) разработано на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.

«Об образовании в Российской Федерации»;

• Постановления Правительства Российской Федерации № 3 09 от 6 апреля 199 5

г. «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для

аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 139 от 25

февраля 2014г. «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»;

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №

ЛО-2003/05 от 19 декабря 2016г. «О государственной социальной стипендии»;

• Постановления Правительства Удмуртской Республики № 15 от 14 февраля

2005 г. «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по

очной форме обучения в государственных профессиональных

образовательных организациях Удмуртской Республики»;

• Указа Президента Удмуртской Республики № 65 от 14 мая 2005 г. «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».

12. Настоящее Положение определяет порядок назначения и вьпшаты 

и оказания материальной помощи, обучающимся по очной форме 

бюджетной профессиональной образовательной организации 

Республики «Ижевский монтажный техникум» (далее - техникум). 
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13. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся

очного отделения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими

проrраммы подгоrовки специалисrов среднего звена по специальности.



2. ПОРЯДОК НАЗНА ЧЕIШЯ И ВЬШЛА ТЫ СТИПЕНДИИ

2.1. Стипендия назначается обучающимся очного отделения за счет средств бюджета 

Удмуртской Респубmrки в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающимся-

техникума бюджетом Удмуртской Республики. 

2.2. Стипендии, выплачиваемые студентам, подразделяются на: 
• mсударственная академическая стипендия;
• 

• 

• 

mсударственная социальная стипендия;

стипендия Главы Удмуртской Республики;

именные стипендии .

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

аттестации, т.е. на первый семестр, государственная академическая стипендия 

назначается всем обучающимся, зачисленным в техникум. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе начиная со второm семестра сроком на один семестр. 

2.5. Государственная академическая стипендия назначается и выплачивается 

обучающимся, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на отметки 

"отлично", или на "хорошо" и "отлично", или "хорошо". 

2.6. Размер государственной академической стипендии определяется техникумом 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленноm 

Правительством Удмуртской Республики. 

2.7. Обучающимся 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 Советом техникумом с учетом мнения Студенческого совета. 

2.8. Размер государственной академической стипендии по итогам промежуточной 

аттестации определяется техникумом самостоятельно, но не может превышать 

полуторакратного размера стипендии, установленного Правительством Удмуртской 
Республики. 



Размер государственной академической стипендии: 

- 100% государственной академической стипендии (коэффициент 1) в размере 532
руб. 00 коп. назначается и выплачивается обучающимся, имеющим по результатам
промежуточной аттестации менее 50% отметки "отлично", остальные отметки
«хорошо»;
- 125% государственной академической стипендии (коэффициент 1,25) в размере 665
руб. 00 коп. назначается и выплачивается обучающимся, имеющим по результатам
промежуточной аттестации 50% и более отметки "отлично", остальные отметки
«хорошо»;
- 150% государственной академической стипендии (коэффициент 1,5) в размере 798
руб. 00 коп. назначается и выплачивается обучающимся, имеющим по результатам
промежуточной аттестации 100% отметки "отлично".

2.9. Государственная социальная стипендия назначаются в обязательном порядке 

С'I)'дентам: 
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного

родителя;
•

• 

детям-инвалидам;

инвалидам I и П групп;
• инвалидам с детства;
• подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 
• являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы; 
• ветеранам боевых действий;
• проходившим в течении 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. 

2.1 О. С 1 января 2017 года государственная социальная стипендия назначается 

обучающимся, получившим государственную социальную помощь на основании 
документа ( справки), подтверждающим назначение государственной социальной 
помощи, выданную органом социальной защиты населения по месту жительства. 
Указанный документ (справка) предоставляется студентом в техникум каждый 
учебный год. 

2.11. Государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления 

обучающимся в техникум документа, подтверждающим назначение государственной 

социальной помощи, сроком на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 



2.12. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не менее 

чем на пятьдесят процентов выше размера стипендии, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. 

2.13. Объем бюджетных средств, направленный на вьшлату государственной 

социальной стипендии, не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для вьшлаты государственных академических и социальных 

стипендий. 

2.14. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

выплата государственной академической стипендии приостанавливается и 

возобновляется с момента ее ликвидации. 

2.15. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, могут 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

2.16. Назначение и прекращение выплаты государственных академической 

и социальной стипендий производятся приказом руководителя техникума по 

представлению информации заведующими очных отделений. 

2.17. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом руководителем 

техникума на учебный год. 

В состав стипендиальной комиссии входят: руководитель - председатель; 

заместитель руководителя по учебной работе - заместитель председателя; члены 

комиссии: заведующие очными отделениями, начальник учебного отдела, 

начальник по воспитательной работе и молодежной политике. Стипендиальная 

комиссия избирает секретаря. Работа стипендиальной комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии. 

2.18. Вьшлата стипендии производится один раз в месяц. 

2.19. Выплата государственных академической и социальной стипендий 

прекращается в случае отчисления обучающегося из техникума, а государственной 

социальной стипендии - также в случае прекращения действия основания, по которому 

указанная стипендия бьша назначена. 

2.20. Стипендия Главы Удмуртской Республики назначается за особые успехи в 

учебной, научной, исследовательской деятельности, за успехи в физической культуре 

и спорте в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики. Стипендия 



выплачивается за счет средств бюджета Удмуртской Республики. 

2.21. 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. 

2.22. При наличии финансовых средств в пределах стипендиального фонда 

студентам может оказываться материальная поддержка. 

Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам с учетом 

мнения Студенческого совета по заявлению студента на имя руководителя с 

указанием причины материальной поддержки и с приложением документов, 

подтверждающих причину в материальной поддержке. 




