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1. Назначение и область применения

1.1. Положение «О стипендиальном обеспечении обучающихся техникума» (далее- 
Лоложение) определяет порядок выплаты стипендий студентам техникума, обучающимся по 
очной форме за счет средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с действую
щим законодательством.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на членов комиссии по вопро
сам социальной поддержки студентов.

1.3. Ответственными за разработку и исполнение настоящего Положения являются за
меститель директора техникума по воспитательной работе, а также юрисконсульт техникума. 
Разрешение на введение в действие настоящего Положения осуществляет директор технику
ма.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Стипендии, выплачиваемые обучающимся по очной форме обучения в технику
ме, подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- стипендия Президента РФ;
- стипендия Правительства РФ;
- именные стипендии.
- стипендии Главы Удмуртской Республики
2.1.2. Размер государственной академической стипендии определяется техникумом са

мостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся техникума и выборного органа первич
ной профсоюзной организации техникума в пределах средств, выделяемых техникуму на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (далее-стипендиальный фонд), но не может быть 
меньше норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Уд
муртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

2.1.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не менее чем на 
50 процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

2.1.4. Объем бюджетных средств, направляемых техникуму на выплату государствен
ных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предна
значенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.

2.1.5. Техникумом, в пределах стипендиального фонда, обучающимся может осуществ
ляться материальная поддержка, которая оказывается с учетом мнения Совета обучающихся 
техникума.

2.1.6. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей до
ход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
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2.2. Порядок назначения и выплаты стипендии

2.2.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального 
фонда, определяемого в соответствии с законодательством.

2.2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и материаль
ной поддержки обучающихся и определяется с учетом контингента студентов и размера сти
пендии, установленного законодательством.
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2.2.3. Назначение академической и социальной стипендий производится приказом ди
ректора техникума в порядке, определенном настоящим Положением.

2.2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной атте
стации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся, зачислен
ным в техникум. В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и вы
плачивается: обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, имею
щим оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по итогам промежуточ
ной аттестации.

Студентам, имеющим особые успехи в учебе, обучающимся на «отлично», устанавлива
ется повышенная академическая стипендия в размере до 180 процентов норматива для фор
мирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, уста
новленного Правительством Удмуртской Республики.

Студентам, обучающимся на « хорошо» и «отлично», устанавливается повышенная ака
демическая стипендия в размере до 150 процентов норматива для формирования стипенди
ального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правитель 
ством Удмуртской Республики.

Студентам, обучающимся на «хорошо», устанавливается академическая стипендия в 
размере 130 процентов норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

Студентам, имеющим особые успехи в общественной, культурно-творческой и спортив 
ной деятельности устанавливается повышенная академическая стипендия в размере до 150 
процентов норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

2.2.5. Выплата государственной академической стипендии производится 1 раз в ме
сяц.

2.2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекраща
ется с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении из техникума.

2.2.7. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 
обучающимся:

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лица
ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лицами, потерявши
ми в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- являющимся детьми-инвалидами;
- являющимся инвалидами 1 и 2 групп;
- являющимся инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли 
гоне;

- 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 кон 
тракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержанта
ми, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк
тами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

2.2.8. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории обучающихся со дня предоставления в техникум документа, подтвер
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ждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

2.2.9. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в месяц.
2.2.10. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, могут 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основани
ях.

2.2.11. Прекращение выплаты государственных академической и социальной стипендий 
в случае отчисления обучающегося из техникума, а государственной социальной стипендии 
-  также в случае прекращения действия основания, по которому указанная стипендия была 
назначена, производится на основании приказа директора техникума в порядке, определен
ном настоящим положением.

2.2.12. Кандидатуры на получение стипендий Главы Удмуртской Республики вы 
двигаются педагогическим советом техникума.

2.2.13. Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно 
творческой и спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда может назначать
ся 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 
самостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной проф 
союзной организации техникума.

2.2.14. Обучающимся техникума, достигшим выдающихся успехов в учебе и обще 
ственной деятельности, могут назначаться стипендии Президента РФ и специальные госу
дарственные стипендии Правительства РФ в соответствии с действующим законодатель
ством РФ.

2.3 Порядок назначения и выплаты стипендий Г лавы Удмуртской Республики

2.3.1. Стипендии Главы Удмуртской Республики назначаются ежегодно и выплачивают
ся студентам техникума очной формы обучения, проявившим выдающиеся способности и по 
лучающим академическую стипендию. Стипендии назначаются на один учебный год.

2.3.2 Стипендии Главы Удмуртской Республики для студентов техникума, назначаются 
начиная со второго курса.

2.3.3. Кандидатуры на получение стипендий Главы Удмуртской Республики выдвигают
ся педагогическим советом техникума.

2.3.4. назначение стипендий Главы Удмуртской Республики производится указом Главы 
Удмуртской Республики по представлению Министерства образования науки Удмуртской 
Республики.

2.3.5. Студенты техникума, являющиеся стипендиатами, которым предоставлен акаде 
мический отпуск или которые лишились академической стипендии по итогам промежуточной 
аттестации, теряют право на получение стипендии.

2.3.6. Стипендии выплачиваются в течение учебного года три раза (в конце календарно 
го года, после промежуточной аттестации и в конце года) при условии продолжения обучения 
с сохранением академической стипендии.

3. Материальная поддержка обучающихся

3.1. В переделах стипендиального фонда обучающимся может осуществляться матери
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альная поддержка. Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся с уче
том мнения Совета обучающихся техникума и выборного органа первичной профсоюзной ор
ганизации техникума.

3.2. Материальная помощь является формой материальной поддержки и представляет 
собой выплату, назначаемую независимо от успеваемости обучающегося.

3.3. Размер оказания материальной помощи определяется техникумом самостоятельно в 
пределах имеющегося стипендиального фонда с учетом мнения Совета обучающихся техни
кума и выборного органа первичной профсоюзной организации техникума.

Материальная помощь предоставляется в следующих случаях:
- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением имущества в 

результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств;
- малоимущим студентам;
- необходимости медицинского обследования и лечения;
- рождения детей;
- смерти близких родственников;
- иных случаях по решению комиссии по вопросам социальной поддержки студентов.
3.4. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления (Приложе 

ние №1) с указанием причин и с приложением подтверждающих документов по решению ко
миссии по вопросам социальной поддержки студентов.

4. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде 
рации»

2. Положение о выплате стипендий обучающимся по очной форме обучения в государ
ственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния Удмуртской Республики, утвержденное Постановлением Правительства УР от 14 февраля 
2005 г. N15 (с изменениями и дополнениями)

3. Положение о стипендиях Главы Удмуртской Республики аспирантам, студентам и 
учащимся учреждений науки и образовательных учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования в Удмуртской Республике, имеющих государственную ак 
кредитацию, утвержденное Указом Главы УР от 14.05.2005г. №65 (с изменениями и дополне 
ниями)

4. Постановление Правительства УР от 28 апреля 2014 г. « О внесении изменений в по 
становление Правительства УР от 14 февраля 2005 г. № 15 «О Положении о выплате стипен 
дий обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учрежде 
ниях начального и среднего профессионального образования Удмуртской Республики»»

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утвержде 
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь 
ным программам среднего профессионального образования»

6. Устав техникума и изменения к нему

5. Приложения

Приложение 1. Образец заявления на оказание материальной помощи
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Приложение 1.

Директору БПОУ УР «СТМиИТ»
Г.Б. Лукояновой

ЗАЯВЛЕНИЕ

(дата)

Прошу оказать материальную помощь в связи с тяжелым материальным по

ложением.

Основание:

Студент группы 
Заведующий отделением 
Председатель Совета обучающихся

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия
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