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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий  и 

оказания других форм материальной поддержки студентов, обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 

Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

республики «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» (далее по тексту – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением 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", в редакции Постановления Правительства Удмуртской 

Республики № 158 от 28.04.2014 г.,  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. N 139 "Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия". 



1.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам очной 

формы обучения за счет средств бюджета Удмуртской Республики и 

подразделяется на: 

- государственную  академическую стипендию; 

- государственную социальную стипендию. 

1.4. Размер государственной академической стипендии определяется 

колледжем самостоятельно с учетом мнения студенческого совета и мнения 

профсоюзного комитета колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу 

на стипендиальное обеспечение (далее по тексту - стипендиальный фонд), но 

не может быть меньше размера стипендии, установленного Правительством 

Удмуртской Республики. 

1.5. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не менее 

чем на пятьдесят процентов выше размера стипендии, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. 

1.6. Выплата стипендий производится 1 раз в месяц 23 числа каждого месяца. 

При отсутствии объемов финансирования в летние месяцы (июль, август) 

выплата академических и социальных стипендий производится единовременно 

в августе или в сентябре нового учебного года. При наличии средств возможна 

выплата в ранние сроки.  

1.7. На государственную социальную и государственную академическую 

стипендию начисляется районный коэффициент в размере 15 % . 

1.8. Порядок назначения, условия выплаты и размеры стипендий Президента 

Российской Федерации определяются Президентом или Правительством 

Российской Федерации. 

1.9.  Порядок назначения, условия выплаты и размеры стипендий Главы 

Удмуртской Республики определяются Главой или Правительством 

Удмуртской Республики. 

1.10. Порядок назначения, условия выплаты и размеры именных стипендий 

определяются органами государственной власти Удмуртской Республики, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими такие стипендии. 
                                  

II. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии 
 

2.1. В период с начала первого учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия (далее 

по тексту - академическая стипендия) назначается всем студентам, 

зачисленным в колледж.  

В дальнейшем академическая стипендия назначается и выплачивается 

студентам, обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на 

«хорошо» по итогам промежуточной аттестации. 

2.2. Требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, которым назначается академическая 



стипендия: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.3. Назначение и прекращение академической стипендии производится 

приказом директора колледжа. 

2.4.  За особые успехи в учебе студентам в пределах стипендиального фонда 

могут устанавливаться повышенные стипендии, размер которых  не может 

превышать полуторакратного размера стипендии, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. 

2.5. Академическая стипендия студентам I курса назначается и выплачивается в 

размере 100 % стипендии, установленной Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики до прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.6. Студентам, обучающимся на «отлично»,  на «отлично» и «хорошо», или на 

«хорошо» академическая стипендия назначается и выплачивается в размере  

150 % или 125 %, или  100% стипендии, установленной Постановлением 

Правительства УР в пределах стипендиального фонда. Конкретный размер 

определяется приказом директора, с учетом мнения студенческого совета и 

профсоюзного комитета колледжа, но не более полуторакратного размера 

стипендии, установленного Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики.   

2.7. При наличии у студента академической задолженности по результатам 

промежуточной аттестации выплата ему академической стипендии 

приостанавливается и возобновляется с момента ее ликвидации. 

2.8. Академическая стипендия назначается отдельно на каждый семестр: 

- 1 семестр учебного года – с 01 июля по 31 января;  

- 2 семестр учебного года – с 01 февраля по 30 июня. 

2.9. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме, выплачивается академическая стипендия студентам, если они 

обучаются за счет средств бюджетных ассигнований, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствие с которыми такие лица приняты на обучение, на общих 

основаниях. 

 

III. Порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 
 

3.1. Государственная социальная стипендия (далее по тексту – социальная 

стипендия) назначается в обязательном порядке студентам, являющимся: 

-детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

-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; 

-инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

-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, 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". 

3.2. В пределах стипендиального фонда право на получение социальной 

стипендии имеют обучающиеся колледжа, предоставившие справку для 

получения государственной социальной помощи, выданную органом 

социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка 

предоставляется в колледж каждый учебный год. 

3.3. Социальная стипендия назначается на календарный год и выплачивается в 

размере равном полуторакратному размеру стипендии, установленному 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики по приказу директора. 

3.4. Студенты, получающие социальную стипендию, могут претендовать на 

получение академической стипендии на общих основаниях. 

 

IV. Формирование стипендиального фонда 

 

4.1. Общий объем стипендиального фонда состоит из средств, 

предназначенных на выплату академических и социальных стипендий и 

дополнительных средств на оказание помощи нуждающимся студентам в 

размере 25 % от стипендиального фонда академических и социальных 

стипендий (п.15 ст. 36 Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.). 

4.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

количества обучающихся по очной форме обучения, за счет средств бюджета 
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Удмуртской Республики и нормативов по каждому уровню профессионального 

образования, установленных учредителем и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции.  

4.3. Объем бюджетных средств, направляемых, на выплату социальных 

стипендий, не может превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных 

для выплаты академических и социальных стипендий. С учетом мнения 

студенческого совета и профсоюзного комитета колледжа доля социальных 

стипендий может быть меньше чем 50 %, в пользу увеличения количества 

академических стипендий. 

 

 

V. Другие формы материальной поддержки студентов колледжа 

 

5.1. Обучающимся по очной форме обучения в пределах стипендиального 

фонда может оказываться материальная помощь нуждающимся студентам. 

5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

колледжа на основании личного заявления студента. 

5.3. Размер  материальной  помощи  определяется, исходя из социального 

положения студента, но не выше пяти размеров стипендии, установленной 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. На основании личного заявления студента из начисленной суммы 

стипендии  удерживается профсоюзный взнос  в размере 1 % и перечисляется в 

Удмуртскую республиканскую организацию Профсоюза работников и 

учащихся народного образования и науки РФ. 

6.2. Выплата академической и социальной стипендий прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

6.3. Выплата академической и социальной стипендий прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о 

прекращении ее выплаты. 
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