
 



3.1.2. Назначение государственной академической стипендии производится два раза 

в учебном году по результатам промежуточной аттестации за полугодие.  

Классные руководители учебных групп предоставляют ведомости с результатами 

промежуточной аттестации обучающихся заместителю директора по учебной работе. 

3.1.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц (не позднее 26 числа текущего месяца) и прекращается в случае отчисления 

обучающегося из БПОУ УР «ВПТ» с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

его отчисления. 

3.1.4. Размер государственной академической стипендии определяется БПОУ УР 

«ВПТ» самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся техникума в пределах 

средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – 

стипендиальный фонд), но не может быть меньше норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 

установленного Правительством Удмуртской Республики. 

3.1.5. 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 определяется 

БПОУ УР «ВПТ»  с учетом мнения совета обучающихся техникума до пятидесяти 

процентов выше норматива   для формирования стипендиального фонда за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 

Республики. 

3.1.6. Обучающимся первого курса, принятым на базе основного общего 

образования, государственная академическая стипендия назначается с 1 сентября 

текущего года. Впоследствии государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, а также обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим положительные результаты по итогам 

промежуточной аттестации каждое полугодие. 

3.1.7. При наличии задолженностей по результатам промежуточной аттестации 

выплата государственной академической стипендии обучающимся приостанавливается и 

возобновляется с момента ее ликвидации. 

3.1.8. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены и не сдавшие зачёты по причине 

временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом 

лечебного учреждения, и другим уважительным причинам,  подтвержденными 

документально, стипендии не лишаются. По результатам сдачи экзаменов и зачетов в 

индивидуальные сроки, установленные директором техникума, им назначается стипендия 

на общих основаниях. Обучающиеся в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной лечебным учреждением, получают стипендию в полном размере по 

восстановлению трудоспособности. 

3.1.9. Обучающимся, переведенным в образовательном учреждении в соответствии с 

приказом с одной профессии на другую стипендия сохраняется. 

3.1.10. В период  нахождения в академическом отпуске стипендия обучающимся не 

выплачивается. При  выходе из академического отпуска выплата стипендии 

возобновляется до результатов очередной промежуточной аттестации, после чего 

стипендия назначается на общих основаниях. 

3.1.11. За обучающимися, зачисленными в период учебной и производственной 

практик на оплачиваемые рабочие места, выплата стипендии сохраняется. 



3.1.12. Обучающимся, переведенным по личной просьбе из другого учебного 

заведения, стипендия назначается на общих основаниях после ликвидации задолженности 

по учебному плану в индивидуальные сроки, установленные для сдачи экзаменов. 

При отсутствии задолженности стипендия назначается по результатам сданных по 

прежнему месту учебы экзаменов, указанных в академической справке, или по итоговым 

оценкам текущей успеваемости с начала занятий на основании приказа директора  

техникума о зачислении в образовательное учреждение. 

 

3.2. Государственные социальные стипендии. 

 

3.2.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся: 

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

из числа  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, полученного в 

период  прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- из числа граждан, проходивших в течении не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных 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 снованиям, предусмотренным пунктами 

«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пунктом 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

3.2.2. Размер государственной социальной стипендии устанавливается не менее чем 

на пятьдесят процентов выше норматива для формирования стипендиального фонда за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 

Удмуртской Республики 

3.2.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц (до 26 числа текущего месяца) и прекращается в случае отчисления обучающегося 

из БПОУ УР «ВПТ» с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчисления. 

3.2.4. БПОУ УР «ВПТ»  в пределах стипендиального фонда обучающимся может 

осуществлять материальную поддержку (по ходатайству классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, заместителей директора). Материальная 

поддержка оказывается нуждающимся обучающимся с учетом мнения совета 

обучающихся техникума. 

3.2.5. БПОУ УР «ВПТ»  вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающимся. 

 



 


