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Дата введения – 2017-03-13 
1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании постановления 
Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года №15 «О 
стипендиях учащимся и студентам  образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, обучающимся по оной форме в 
образовательных   учреждениях, находящихся в ведении Удмуртской 
Республики», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 
28.04.2014 года №158 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года №15 «О Положении о выплате 
стипендий обучающимся по очной форме обучения в государственных 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Удмуртской Республики» и Постановления Правительства 
Удмуртской Республики от 15.06.2015 года №292 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года 
№15 «Об утверждении Порядка  назначения стипендий обучающимся по очной 
форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях  Удмуртской Республики»,Постановления Правительства 
Удмуртской Республики от 15.05.2017 года №188 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года 
№15 «Об утверждении Порядка  назначения стипендий обучающимся по очной 
форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях  Удмуртской Республики». 

1.2 Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения в бюджетных группах, в целях 
стимулирования и(или) поддержки освоения ими  соответствующих 
образовательных программ, и подразделяются на: 

− государственные академические стипендии; 

−    государственные социальные стипендии. 
1.3 Стипендии Главы Удмуртской Республики и другие, в том числе именные 

стипендии, назначаются студентам на основании соответствующих положений 
(приказов), утвержденных Президентом или Правительством Удмуртской 
Республики, Российской Федерации. 

1.4 Размер государственной академической стипендии определяется в 
колледже с учетом  мнения студенческого совета и выборного органа первичной 
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых колледжу на 
стипендиальное  обеспечение  обучающихся (далее – стипендиальный фонд) но 
не может быть меньше  норматива для формирования стипендиального фонда за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики, который устанавливается 
соответствующим постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

1.5 Назначение  и прекращение выплаты государственной академической и 
социальной стипендии производится приказом директора колледжа.  

 
2 Сфера действия 

Настоящее положение действительно для: 

− директора; 

− главного бухгалтера, работников бухгалтерии; 

− заместителей директора по учебной, учебно-воспитательной, учебно-
производственной работе; 
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− заведующих отделениями; 

− секретаря стипендиальной комиссии; 

− студентов колледжа. 
 
 

3 Описание процедуры 

 
3.1 Государственные академические стипендии  

 
3.1.1 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, обучающимся по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих из числа лиц с 
ограниченными возможностями. 

3.1.2 В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
назначается всем студентам, зачисленным в колледж в текущем учебном году. 

3.1.3 Государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается студентам по программам подготовки специалистов среднего 
звена, имеющим оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» 
по итогам промежуточной аттестации. 

3.1.4 Государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается студентам, обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), имеющим положительные результаты 
по итогам промежуточной аттестации. 

3.1.5 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих  из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
,имеющим положительные результаты по итогам промежуточной аттестации. 

3.1.6  Студенты, 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  и выплачивается на общих основаниях. 

3.1.7 Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного 
заведения, государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается по результатам первой промежуточной аттестации в колледже. 

3.1.8 Студентам, получившим неудовлетворительные оценки по итогам 
промежуточной аттестации и ликвидировавшим академическую задолженность не 
позднее двух недель после окончания экзаменационной сессии, государственная 
академическая стипендия может быть назначена на общих основаниях. 

3.1.9 Студентам, переведенным по решению педагогического совета в 
бюджетные группы из групп с полным возмещением затрат назначается  
академическая стипендия по  результатам последней промежуточной аттестации 
в колледже. Выплата производится с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о переводе студента. 
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3.1.10 Размер государственной академической стипендии определяется 
колледжем самостоятельно с учетом мнения студенческого совета в пределах 
средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов 
(далее - стипендиальный фонд), но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного Правительством Удмуртской Республики. 

3.1.11 Назначение государственной академической стипендии производится 
два раза в учебном году по результатам промежуточной аттестации за семестр с 
первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией. 

3.1.12 За особые успехи в учебной, общественной, культурно-творческой  и 
спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда студентам может 
назначаться государственная  академическая стипендия, увеличенная по 
отношению к нормативу для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики (далее – повышенная стипендия). 

3.1.13 Размер государственной академической стипендии за особые 
достижения в учебной, общественной, культурно-творческой  и спортивной 
деятельности определяется колледжем самостоятельно с учетом мнения 
студенческого совета.  

3.1.14 Повышенные стипендии устанавливаются следующим категориям 
студентов: 

− обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
имеющим оценки «отлично» по итогам промежуточной аттестации; 

− обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» по итогам 
промежуточной аттестации. 

 
3.2 Государственные социальные стипендии 

 
3.2.1 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; 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 восках 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 
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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". 

3.2.2  В пределах стипендиального фонда право на получение 
государственной социальной стипендии (дополнительно к перечисленным в 
пункте 3.2.1.) имеют обучающиеся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, получившим социальную помощь.  

3.2.3 Государственная социальная стипендия назначается категории 
обучающихся, указанной в пункте 3.2.2., со дня представления  в колледж 
документа, подтверждающего назначения социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной социальной помощи.  

3.2.4 Размер государственной социальной стипендии определяется 
колледжем самостоятельно с учетом мнения студенческого совета в пределах 
стипендиального фонда, но не менее чем на пятьдесят процентов выше 
норматива для формирования  стипендиального фонда за счет бюджета  
Удмуртской Республики, установленного  Правительством Удмуртской 
Республики. 

3.2.5 Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать пятидесяти 
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических и социальных стипендий. 

3.2.6 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

3.2.7 Выплата государственной академической и социальной стипендии 
производится один раз в месяц. 

3.2.8 Выплата государственных академической и социальной стипендий 
прекращается в случае отчисления студента из колледжа,  

3.2.9 Выплата государственной академической и социальной стипендии 
студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении. 
 

3.3 Материальная поддержка студентов 

 
3.3.1 Колледжем может осуществляться материальная поддержка 

студентов в пределах стипендиального фонда.  
 Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам с учетом 
мнения студенческого совета. 

3.3.2 Материальная поддержка может оказываться студентам колледжа 
независимо от выплаты им академической и социальной стипендии. 

3.3.3 Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
студентов. 
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