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ПОЛОЖЕНИЕ  
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки  

студентов БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
(разработано в соответствии с Порядком назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Удмуртской 

Республики, утвержденным Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 
2005 г. N 15 "Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Удмуртской 

Республики" (с изменениями от 23 октября 2006 г., 26 марта 2012 г., 28 апреля 2014 г., 15 июня 2015 
г., 15 мая 2017 г., 11 декабря 2019 г.))  

 
1. Настоящее Положение определяет правила назначения стипендий и другие 

формы материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики в БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» (далее - обучающиеся). 

2. Стипендии, выплачиваемые обучающимся, подразделяются на:  
государственные академические стипендии; 
государственные социальные стипендии. 
3. Размер государственной академической стипендии определен колледжем с 

учетом мнения совета студенческого самоуправления в пределах средств, 
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - 
стипендиальный фонд) и равен нормативу для формирования стипендиального фонда 
за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 
Удмуртской Республики. 

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

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; 

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; 



обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, имеющим положительные результаты по итогам 
промежуточной аттестации. 

5. 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 определен 
колледжем с учетом мнения совета студенческого самоуправления и составляет на 
пятьдесят процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 
Удмуртской Республики первым 50 студентам в образовательном рейтинге студентов 
колледжа, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и  «отлично», или на 
«хорошо» (в случае одинакового индекса индивидуального образовательного 
достижения и стипендиального фонда число претендентов может быть увеличено). 

6. Государственные социальные стипендии назначаются 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; 

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 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. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
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.  

8. Размер государственной социальной стипендии устанавливается колледжем 
и составляет пятьдесят процентов от норматива для формирования стипендиального 
фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного 
Правительством Удмуртской Республики. 



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

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

11. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
могут претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

12. Назначение и прекращение выплаты государственных академической и 
социальной стипендий производится приказом директора колледжа в порядке, 
определенном настоящим локальным актом. Выплата стипендии производится один 
раз в месяц. 

13. Выплата государственных академической и социальной стипендий 
прекращается в случае отчисления обучающегося из колледжа, а государственной 
социальной стипендии - также в случае прекращения действия основания, по 
которому указанная стипендия была назначена. 

14. Выплата государственных академической и социальной стипендий 
обучающимся прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 
приказ директора колледжа о прекращении ее выплаты. 

15. Колледжем в пределах стипендиального фонда обучающимся может 
осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается 
нуждающимся обучающимся с учетом мнения совета студенческого самоуправления 
- на основании личного заявления с обоснованием просьбы, визы заведующего 
отделением.  

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

материальное поощрение за активное участие в жизни колледжа, в 
экспериментально-исследовательской, творческой и другой работе, по представлению 
руководителей по направлению деятельности. 

17. Состав стипендиальной комиссии: 
Председатель: заместитель директора по учебной работе. 
Члены комиссии: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе. 
2. Заместитель директора по практическому обучению. 
3. Заведующие отделением. 
4. Члены Совета студенческого самоуправления. 

Секретарь стипендиальной комиссии: секретарь учебной части. 
На заседании комиссии могут приглашаться представители учебных групп. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год: сентябрь и январь. 
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