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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Ф едерации» №  273-ФЭ от 29.12.2012г., 
Постановлением П равительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 г. № 15 
«Положение о выплате стипендий студентам и учащ имся образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме в государственных образовательных 
учреждениях, находящ ихся в ведении Удмуртской Республики», 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.04.2014 г. № 
158 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 14.02.2005 г. № 15», Постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 15.02.2015 г. № 291 «Об установлении нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики», Постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 15.02.2015 г. №  292 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 г. № 15 «Об
утверждении П орядка назначения стипендий обучаю щимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Удмуртской Республики», Ф едеральным законом от 03.07.2016 г. 
№ 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 36 ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», Письмом М инобрнауки России от 19.12.2016 г. № 
J10-2003/05 «О государственной социальной стипендии».

2. Настоящее положение определяет порядок назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики в БПОУ  УР «М ожгинский педагогический колледж имени Т.К. 
Борисова» (далее-колледж).

3. Стипендии, выплачиваемые обучающимся, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.

4. Размер государственной академической стипендии определяется 
стипендиальной комиссией в составе директора, заместителей директора, 
главного бухгалтера, классных руководителей, секретаря учебной части 
колледжа и с учетом мнения совета обучающихся, состоящ его из учебных 
секторов классов, старосты классов в пределах средств, выделяемых колледжу 
на стипендиальное обеспечение обучающихся. Размер государственной 
академической стипендии не может быть меньше норматива для



формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 
обучающимся, зачисленным в колледж.

6. В дальнейш ем государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается обучающимся, имеющим оценки «отлично», или «хорошо и 
«отлично», или «хорошо» по итогам промежуточной аттестации.

7. Академическая стипендия студентам обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджета Удмуртской Республики назначается по следующим 
требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»
- отсутствие академической задолженности.

8. Назначение и прекращение академической стипендии производится приказом 
директора БПОУ УР «М ожгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова»

9. Академическая стипендия студентам 1 курса назначается и выплачивается в 
размере 100% стипендии с 01 сентября, установленной Постановлением 
Правительства УР до прохождения первой промежуточной аттестации.

10. Студентам, обучаю щимся на «отлично», на «отлично» и «хорошо» или на 
«хорошо» академическая стипендия назначается и выплачивается:

- «отлично», в размере от 120% до 150% стипендии, установленной 
Постановлением Правительства УР в пределах стипендиального фонда 
(учитывается, что не менее 75% всех оценок по итогам промежуточной аттестации

является оценка «отлично»);
- «хорошо» и «отлично» или «хорошо» в размере от 100% до 135% 

стипендии, установленной Постановлением Правительства УР в пределах 
стипендиального фонда (учитывается, что менее 75% всех оценок по итогам

промежуточной аттестации является оценка «отлично»).
Конкретный размер определяется приказом директора с учетом мнения совета 

обучающихся, но не более полуторократного размера стипендии, установленной 
Постановлением Правительства УР.

Академическая стипендия назначается отдельно на каждый семестр по 
результатам сдачи сессии при выполнении учебного плана:

- 1 семестр учебного года- с 01 июля по 31 декабря (с 01 сентября по 31
декабря-первый курс до прохождения первой промежуточной аттестации, по 
результатам которой зависит дальнейшее начисление стипендии);

- 2 семестр учебного года- с 01 января по 30 июня (с 01 января по 31 августа).
Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда также 
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, общ ественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
определяется колледжем (стипендиальной комиссией) с учетом мнения 
совета обучающихся.
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся:
-  являющ имися детьми-сиротами и детьми, оставш имися 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 1 и 1 1 групп; инвалидами с детства;
-  подвергш имся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

-  являющ имися 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 М инистерства внутренних дел Российской 
Ф едерации и федеральных государственных органах, в войсках 
национальной гвардии Российской Ф едерации, 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 Ф едерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе Российской федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещ ению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б»-«г» пункта П одпунктом  «а» пункта 2 и подпунктами 
«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Ф едерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в редакции от 
05.10.2015г.

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.



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

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

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

14.Обучающиеся, получаю щ ие государственную социальную стипендию могут 
претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях.

15.Назначение и прекращ ение выплаты государственных академической и 
социальной стипендий производится приказом руководителя колледжа в 
порядке, определенном локальным нормативным актом по представлению 
стипендиальной комиссии с учетом мнения совета обучающихся.

16.Выплата стипендии производится один раз в месяц 21 числа.
17.Выплата государственных академической и социальной стипендий 

прекращается в случае отчисления обучающегося из колледжа с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя колледжа о 
прекращ ении ее выплаты.

18.В пределах стипендиального фонда обучаю щимся может осуществляться 
материальная поддержка. М атериальная поддержка оказывается нуждающимся 
обучающимся с учетом мнения стипендиальной комиссии и совета 
обучающихся.

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

20.Настоящее положение ввести в действие с момента принятия.

Директор колледжа

РАССМ ОТРЕНО 
На заседании Совета Колледжа 
Протокол №
От « £ £ » 20/ d  г.


