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ПРЕДИСЛОВИЕ 

      1 Положение разработано БПОУ УР «СИТ» в соответствии с Федеральным  законом  от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.08.2013 г. № 1000, Постановлением Правительства УР  от 15.06.2015 г. № 

292, Постановлением Правительства УР от 15.05.2017 г. № 188, от 11.12.2019 г. № 576 «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», Уставом БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

      2 Порядок управления Положением в соответствии ДП СМК 02-2015 «Система 

менеджмента качества. Управление документацией и записями» 

      3 Положение утверждено и введено в действие приказом директора  БПОУ УР «СИТ»  от  

02.09.2015 г. № 152 

      4 Введено взамен П СМК 07-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение является интеллектуальной собственностью БПОУ УР «СИТ» и не может 

быть тиражировано, воспроизведено без письменного разрешения директора БПОУ УР 

«СИТ» 
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ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
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ТЕХНИКУМ 
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Дата введения    03.09.2015 г. 

 

 

 1 Область применения 

 1.1 Настоящее Положение определяет условия выплаты стипендии и оказания 

других форм материальной поддержки  обучающимся   по очной форме обучения в БПОУ 

УР «СИТ» (далее – техникум).  

 1.2 Настоящее Положение  реализует требования п. 7.5 ГОСТ ISO 9001-2011. 
 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 

акты и документы: 

            Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

            Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

Федеральные государственные стандарты среднего профессионального 

образования;   

            Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 N 1000 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социаль-

ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образо-

вания, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

             Постановление Правительства Удмуртской Республики  от 15.06.2015 г. № 292 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БПОУ УР «Сарапульский 

индустриальный  техникум» 

______________ Ф.Т.Третьякова 

«____» ___________ 2015 г. 
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февраля  2005 года № 15 «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся 

по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Удмуртской Республики»; 

            Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.05.2017 № 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»; 

            Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.12.2019 № 576 «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»; 

ДП СМК 02-2015  «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями»; 

                 Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

3 Термины, определения 

В данном Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000 с соответствующими 

определениями  

 
4 Обозначения и сокращения 

УР – Удмуртская республика 

            РФ – Российская Федерация 

БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

П- Положение 

СМК – система менеджмента качества 

ДП – документированная процедура 

 

5 Ответственность 

 Ответственность за выполнение требований данного Положения возложена на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

           6 Общие положения 

           6.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки  обучающихся в  бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный 

техникум». 

6.2 Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся, 

обучающихся по очной форме обучения в бюджетных группах, и подразделяются на: 

1) государственные академические стипендии; 

2) государственные социальные стипендии; 

3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации, стипендии Главы Удмуртской Республики; 

4) именные стипендии; 
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5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение.  

 6.3 Стипендии  Главы Удмуртской Республики и другие, в том числе именные 

стипендии, назначаются студентам на основании соответствующих положений, 

утвержденных  Главой или Правительством Удмуртской Республики. 

 6.4 Назначение государственной академической и социальной стипендии 

производится приказом директора техникума по представлению стипендиальной 

комиссии. 

 6.5 Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 

размера стипендии, установленного постановлением Правительства УР.  

 

7 Описание процесса управления 

7.1 Государственные академические стипендии  

7.1.1 Государственные академические стипендии назначаются и выплачивается:  

- обучающимся по  программам подготовки специалистов среднего звена, 

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

промежуточной аттестации; 

- 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 «четыре» и «пять» от общего количества оценок. 

7.1.2 Размер государственной  академической стипендии определяется  

самостоятельно техникумом, с учетом мнения Совета обучающихся техникума, в 

пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся, 

но не может быть меньше норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики. 

7.1.3 Назначение государственной академической стипендии производится два раза 

в учебном году по результатам промежуточной аттестации за семестр. 

7.1.4 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся, 

зачисленным в техникум. 

7.1.5 Мастера производственного обучения, классные руководители представляют 

в стипендиальную комиссию протоколы стипендиальных комиссий учебных групп. 

7.1.6 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 

техникумом с учетом мнения Совета обучающихся техникума, в том числе:  

7.1.6.1 Обучающимся по  программам подготовки специалистов среднего звена: 

- 40%  от размера академической стипендии – обучающимся на « хорошо»; 

- 45% от размера академической стипендии – обучающимся на «хорошо» и «отлично» и 

имеющим не менее 60% оценок «отлично»; 

- 50%   от размера академической стипендии – обучающимся только на «отлично». 

 3 
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            7.1.6.2 Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), имеющих положительные результаты по итогам промежуточной аттестации, 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

положительные результаты по итогам промежуточной аттестации: 

- 30% от размера академической стипендии – обучающимся на «хорошо». 

- 40% от размера академической стипендии – обучающимся на «хорошо» и «отлично» и 

имеющим не менее 60% оценок «отлично»; 

- 50%    от размера академической стипендии – обучающимся только на «отлично». 

7.1.7 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 техникума, после чего государственная академическая стипендия назначается 

на общих основаниях. 

7.1.8 Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного заведения, 

государственная академическая стипендия назначается   по результатам первой 

промежуточной аттестации в техникуме; 

7.1.9 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. 

7.2    Государственные социальные стипендии 

7.2.1 Государственная социальная стипендия назначается, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории обучающихся со дня предоставления в государственную 

профессиональную образовательную организацию Удмуртской Республики документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной помощи.  

7.2.2 Размер государственной социальной стипендии устанавливается техникумом 

не менее чем на пятьдесят процентов выше норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. 

7.2.3 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

7.2.4 Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке:  

- 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;  

 1 

 3 

 2 
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- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную  службу 

по контракту 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». 

7.2.5 Объем бюджетных средств, направляемых техникумом на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

7.2.6 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пунктах 7.2.1 и 7.2.4. 

7.2.7 Выплата государственной академической и социальной стипендии 

производится один раз в месяц не позднее 25 числа текущего месяца.  

7.2.8 Назначение и прекращение выплаты государственных академической и 

социальной стипендий производится приказом директора техникума в порядке, 

определенном настоящим Положением.  

7.2.9 Выплата государственной академической и социальной стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

7.2.10 В пределах стипендиального фонда обучающимся может осуществляться 

материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается нуждающимся 

обучающимся с учетом мнения Совета обучающихся техникума. 

Социальная поддержка, в виде материальной помощи, может оказываться 

студентам техникума независимо от выплаты им академической и социальной стипендии, 

по ходатайству классных руководителей групп, заведующих отделениями, заместителей 

директора, Совета обучающихся техникума. 

 

 

 

 

 

7.3 Стипендиальная комиссия  

7.3.1 Стипендиальная комиссия рассматривает справки на получение 

государственной социальной стипендии, а также результаты промежуточной аттестации 

за семестр для начисления государственной академической стипендии. 

7.3.2 В состав стипендиальной комиссии входят: 

- директор – председатель комиссии; 

- заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель директора по производственному обучению; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заведующие отделениями; 

- председатель Совета обучающихся техникума; 

- секретарь стипендиальной комиссии, назначенный приказом директора техникума. 

7.3.3 Заведующие отделениями, классные руководители и мастера 

производственного обучения готовят ведомости с результатами промежуточной 
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аттестации групп, списки студентов, претендующих на получение государственной 

академической стипендии и справки, выданные органами социальной защиты населения, 

для получения государственной социальной стипендии.  

7.3.4 Секретарь стипендиальной комиссии на основании представленных 

документов готовит проект приказа о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов техникума. 

7.3.5 Стипендиальная комиссия проводит свои заседания один раз в семестр по 

итогам сессии. По результатам заседания стипендиальной комиссии издается приказ 

директора техникума о назначении стипендии. 

 

             8 Рассылка 
             Электронные копии данной инструкции рассылаются в: 

              - отдел учебной работы; 

              - отдел производственного обучения; 

              - отдел методической работы; 

              - отдел по воспитательной работе; 

              - бухгалтерию. 

 

Разработал: 

Заместитель директора по учебной работе,           Сафина Л.А. 
представитель руководства по качеству                                 « ___ » _______ 2015 

                                  

 

 

Согласовано:  

Заместитель директора по производственному обучению          Смищук Л.В. 

                 «____»  ________ 2015 

                                                                                                     

Заведующая очным отделением                                               Короткова Л.П.  

                                                                                                        «____» _______ 2015 

                                                                                           

Заведующая очным отделением              Акулова О.В. 

                «____» _______ 2015 

 

Главный бухгалтер                                                                                  Габдрахманова Э.К. 

                                                                                                                   «____» ______  2015 

 
 

Менеджер по СМК                                                                                  Веннецкий Н.Д. 

                                                                                                                   «____» _______ 2015 
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2 2,5,6,7,8,9 02.06.2017 Веннецкий Н.Д. 

 

3 2,5,6,7,8,10 20.12.2019 Веннецкий Н.Д 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 
 

 



П СМК 07-2015 

Издание 1 

УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

Положение 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

Система менеджмента качества 
Положение о стипендиальном обеспечении  

и других формах  
материальной поддержки обучающихся  

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

Лист: 11 

из листов: 11 

 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


