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Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении порядка и основания 

предоставления академического отпуска обучающихся»; 

- Письмом Минобрнауки России от 27.02.2017 № ЛО-253/05 "О порядке 

назначения стипендий"; 

- Письмом Минобрнауки России от 19.12.2016 № ЛО-2003/05 "О 

государственной социальной стипендии"; 

- Письмом Минобрнауки России от 22 января 2016 года № 09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

- Письмом Минобрнауки России от 6 мая 2016 года № ВК-950/09 «О 

повышении эффективности материальной поддержки обучающихся»; 

- Постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 14 февраля 

2005 года № 15 «О стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Удмуртской 

Республики» (с изменениями от 11.12.2019 г. ); 

- Постановлением  от 15 июня 2015 года № 291 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики»; 

- Письмом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 29 

марта 2017 года № 01/01-322252 «О порядке поощрения победителей и призеров 

региональных, национальных и международных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; 

-Письмом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 03 сентября 2019 г. № МН-2.4/3297 «О выплате стипендий»; 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

Учреждение). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия назначения и выплаты 

стипендии и других форм материальной поддержки обучающихся в Учреждении 

по очной форме обучения, за счет средств бюджета Удмуртской Республики. 

 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.2.  В Учреждении устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия; 

2) государственная социальная стипендия; 

3) стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации; 

4) стипендия Главы Удмуртской Республики; 

5) именные стипендии. 



1.3. В Учреждении за особые успехи устанавливаются следующие формы 

поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение Почетной грамотой, Дипломом; 

3) награждение ценным подарком; 

4) вручение денежной премии обучающимся, занявшим призовые места в 

региональном, национальном и международном чемпионатах. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

2.1. Размер государственной академической стипендии определяется 

Учреждением с учетом мнения Совета обучающихся Учреждения в пределах 

средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(далее - стипендиальный фонд), но не может быть меньше норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики. 

2.2. В период с начала учебного года (или с момента зачисления) до 

прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая 

стипендия назначается всем обучающимся, зачисленным в Учреждение. 

2.2.1. В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), имеющим следующие результаты по итогам промежуточной 

аттестации: отсутствие оценок «неудовлетворительно», а также наличие не менее 

пятидесяти процентов оценок «4» и «5» от общего количества оценок. 

2.2.2. В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеющим оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по 

итогам промежуточной аттестации. 

2.3. 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. 

2.3.1. Размер государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности определяется Советом Учреждения с учетом мнения Совета 

обучающихся Учреждения. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

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, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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". 

2.4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории обучающихся со дня предоставления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

 2.5. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

Учреждением не менее чем на пятьдесят процентов выше норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики. 

2.6. Объем бюджетных средств, направляемых государственным 

профессиональным образовательным организациям Удмуртской Республики на 

выплату государственных социальных стипендий, не может превышать пятидесяти 

процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий. 

2.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, выплачиваются государственные академические стипендии обучающимся, 

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 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. 

2.8. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 

выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается и возобновляется с момента ее ликвидации. 

2.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию 

могут претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

2.10. Назначение и прекращение выплаты государственных академической и 

социальной стипендий производится приказом руководителя в порядке, 

определенном локальным нормативным актом Учреждения. 
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2.11. Выплата государственных академической и социальной стипендий 

прекращается в случае отчисления обучающегося из Учреждения, а 

государственной социальной стипендии - также в случае прекращения действия 

основания, по которому указанная стипендия была назначена. 

2.12. Выплата государственных академической и социальной стипендий 

обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

2.13. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Учреждении. Государственная академическая, государственная 

социальная стипендии им не назначается и не выплачивается. 

2.14. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними 

на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение 

и выплачивается государственная социальная стипендия (п.8 ст.6 ФЗ от 21.12.1996 

№159). 

2.15. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации 

2.16. Порядок назначения, условия выплаты и размеры стипендий Главы 

Удмуртской Республики, определяются Главой Удмуртской Республики или 

Правительством Удмуртской  Республики. 

2.17. 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. 

2.18. Выплата стипендии производится ежемесячно  по 5-е число месяца, 

следующего за месяцем, за которым производится выплата (в декабре стипендия 

должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года). 

 

3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Учреждение может осуществлять материальную поддержку 

обучающимся в пределах стипендиального фонда. 

3.2. На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся 

Учреждения независимо от получения стипендий и успеваемости при наличии 

оснований, предусмотренных в Приложении № 1 настоящего Положения. 

3.3. Обучающиеся Учреждения, находящиеся в академическом отпуске и 

отпуске по уходу за ребенком, имеют право на получение материальной помощи, 

при наличии оснований, предусмотренных в Приложении № 1 настоящего 
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Положения. 

3.4. Обучающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства, 

осваивающие основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, имеют право на получение материальной помощи, при наличии оснований, 

предусмотренных настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 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. 

3.5.  Виды и размеры материальной помощи: 

3.5.1. К видам материальной поддержки обучающихся относятся: 

- материальная помощь обучающимся. 

3.5.2.Материальная помощь обучающимся Учреждения выплачивается в 

соответствии с категориями, представленными в Приложении № 1 настоящего 

Положения. 

 Размер материальной помощи обучающимся Учреждения не может 

превышать трех кратного норматива государственной академической стипендии, 

установленного Правительством Удмуртской Республики. 

Конкретный размер материальной помощи обучающимся Учреждения 

устанавливается индивидуально по каждой категории обучающегося, указанной в 

Приложении № 1 настоящего Положения. 

3.6. Порядок выплаты материальной помощи: 

3.6.1.Материальная помощь обучающимся Учреждения оказывается на 

основании личного заявления с предоставлением соответствующих документов, 

обосновывающих его право на получение. 

В заявлении указывается должность, фамилия, инициалы лица, на чье имя 

подается заявление (руководителя Учреждения),  учебная группа, фамилия, имя, 

отчество лица, обратившегося за оказанием помощи, причина обращения 

(например, тяжелое материальное положение), дата подачи заявления, подпись. 

3.6.2. Материальная помощь может быть оказана обучающимся Учреждения, 

2 раза год в пределах стипендиального фонда Учреждения. В экстренных случаях 

по решению Совета обучающихся Учреждения  материальная помощь может быть 

оказана чаще. 

3.6.3. К заявлению прилагаются копии документов, указанных в  

Приложении № 1 настоящего Положения. 

3.6.4. Все поданные заявления регистрируются в Журнале регистрации 

заявлений на материальную помощь в учебной части Учреждения заместителем 

руководителя по учебной работе, а в дальнейшем передаются для рассмотрения в 

Совет обучающихся Учреждения. 

3.6.5. Решение о выплате материальной помощи в пределах стипендиального 

фонда Учреждения принимает Совет обучающихся Учреждения на основании 

личного заявления обучающегося Учреждения с предоставлением 

соответствующих документов, обосновывающих его право на получение. 

3.6.6. Совет обучающихся Учреждения вправе отказать в выплате 

материальной помощи, в случае, если предоставленные документы не 

соответствуют Приложению № 1 настоящего Положения. 



3.6.7. В состав Совета обучающихся Учреждения входят: Председатель 

Совета обучающихся Учреждения, зам. председателя Совета обучающихся 

Учреждения, секретарь, руководители секторов (учебный сектор, гражданско-

патриотический сектор, культурно-массовый сектор, рекламно-информационный 

сектор), старосты групп. 

3.6.8. Решение об оказании материальной помощи оформляется протоколом 

(или решением) Совета обучающихся Учреждении, далее на основании данного 

протокола (или решения) учебной частью Учреждения издаётся приказ об оказании 

материальной помощи обучающимся Учреждения. 

3.6.9. Выплата материальной помощи обучающимся Учреждения, как 

правило, производится в дни выдачи стипендий в Учреждении, путем 

перечисления на лицевой счет заявителя. 

3.6.10. При начислении материальной помощи районный коэффициент не 

предусмотрен. 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Зам. руководителя по учебной  работе __________Н. П. Корепанова 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. руководителя по УПП ___________ Е. Ю. Мартынюк 

Зам. руководителя по УВР ___________ Т. Г. Кондратьева 

Главный бухгалтер _________________ С. Н. Кулябина 

Юрисконсульт _____________________ Т.Г. Мостоудинова 

Председатель Совета обучающихся Учреждения  _____________ 

 

 



 

                                                                                              Приложение № 1 

                                                          к положению о стипендиальном 
                                                      обеспечении и других формах 

                                                                           материальной поддержки обучающихся в 

                                                                                              БПОУ УР  «Ижевский техникум индустрии питания» 

 

 

Перечень категорий обучающихся и документы, 

 необходимые для оформления материальной помощи 

 
№ 

п/п 
Категория обучающегося 

Документы, необходимые для 

оформления материальной помощи 

1  

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  а также 

обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного 

родителя до достижения ими возраста 

23 лет 

- копия документов, подтверждающих 

соответствующий статус и (или) 

выписка из приказа (копия) о 

постановке на учет на полное 

государственное обеспечение; 

- копия свидетельства о смерти обоих 

или единственного родителя и  копии 

документов, подтверждающих родство. 

2  

обучающиеся, признанные в 

установленном порядке инвалидами 

1,2 группы, дети-инвалиды, инвалиды 

с детства, лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

- копия справки об инвалидности; 

- копия заключения центральной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3  

обучающиеся, являющиеся 

инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых 

действий 

- копия справки об инвалидности; 

- копия  документа, подтверждающего 

участие  данного обучающегося в 

боевых действиях. 

 

4  

обучающиеся, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне   

- копия документа, подтверждающего 

статус пострадавшего в ходе  

радиационных аварий или катастрофах. 

 

5  
обучающиеся при вступлении в брак - копия свидетельства о регистрации  

брака. 

6  
обучающиеся при рождении ребенка - копия свидетельства о рождении 

ребенка (детей). 

7  

обучающиеся, воспитывающиеся в 

многодетной семье (учитывая детей, 

не достигших 18-летнего возраста, 

либо обучающихся в учебном 

заведении по очной форме обучения) 

- справка о составе семьи; 

- справка об обучении по очной форме 

для детей возраста 18-23 лет; 

- копия удостоверения многодетной 

семьи. 

8  

обучающиеся, воспитывающиеся в 

неполной семье 

- копия свидетельства о расторжении 

брака (если родители разведены); 

-копия удостоверения одинокой 

матери/отца (если воспитывает одинокая 

мать/отец); 

- копия свидетельства о смерти (в случае 

смерти одного из родителей); 

- справка о составе семьи. 

9  

обучающиеся, имеющие родителей – 

инвалидов или одного из родителей - 

инвалида 

- копия справки об инвалидности; 

- копия документов, подтверждающих 

родство. 



10  

обучающиеся, имеющие родителей – 

пенсионеров или одного из родителей - 

пенсионера 

-копия(и) удостоверения(ий) 

пенсионера; 

- копия документов, подтверждающих 

родство. 

11  

обучающиеся, имеющие заболевание, 

травму, перенесшие операцию, 

сопровождающуюся затратами на 

лечение 

- копия документов, подтверждающих  

расходы обучающегося на оплату 

лекарственных средств, операций, 

диагностических обследований и т.п.; 

- копия договора на платные 

медицинские услуги. 

12  

обучающиеся, ставшие жертвами 

чрезвычайных обстоятельств  

(стихийного бедствия, аварии, 

экологической катастрофы, пожара, 

кражи имущества и т.п.) 

- копия документов, подтверждающих 

ущерб, полученный обучающимся или 

его семьей в результате  чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

13  

обучающиеся,  при тяжелой болезни 

членов семьи, близких родственников 

(родителей, супруга (и), детей, 

несовершеннолетних родных братьев, 

сестер) 

- справка о болезни, выданная 

медицинским учреждением, 

подтверждающая тяжелое состояние 

здоровья родственника; 

- копия, документов, подтверждающие 

родство. 

14  

обучающиеся,  при тяжелой болезни 

членов семьи, родственников  второй 

степени родства (бабушек, дедушек) 

воспитывающих обучающихся 

- справка о болезни, выданная 

медицинским учреждением, 

подтверждающая тяжелое состояние 

здоровья родственника; 

- копия, документов, подтверждающие 

родство. 

15  

обучающиеся,  потерявшие  членов 

семьи, близких родственников 

(родителей, супруга(и), детей, 

несовершеннолетних родных братьев, 

сестер) 

- копия свидетельства о смерти; 

- копия, документов, подтверждающие 

родство. 

16  

обучающиеся,  потерявшие  членов 

семьи, родственников  второй степени 

родства (бабушек, дедушек) 

воспитывающих обучающихся 

- копия свидетельства о смерти; 

- копия, документов, подтверждающие 

родство. 

 

17  

обучающиеся, нуждающиеся в 

оздоровлении и санаторно-курортном 

лечении. 

- справка для получения путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

 

18  

иные случаи: по представлению 

(ходатайству) старосты группы, 

классного руководителя, мастера 

производственного обучения, зам. 

руководителя по УВР, зам. 

руководителя по УР, зам. 

руководителя по УПП 

- представление (ходатайство) старосты 

группы, классного руководителя, 

мастера производственного обучения, 

зам. руководителя по УВР, зам. 

руководителя по УР, зам. руководителя 

по УПП, с обоснованием. 

 

 
 

  


