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МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

I. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 34,36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г., статьей 4 Закона Республики Башкортостан. «Об образовании в 
Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013г., Постановлением
Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан» № 197 от 
28.04.2014г. (в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 
17.11.2016 N 493, от 10.01.2018 N 2, от 21.05.2018 N 219), Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 455 от 13.06.2013 
г. «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся».

1.2 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

Стипендии подразделяются на:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации;
- именные стипендии.
- другие формы социальной поддержки и стимулирования обучающихся 
(материальная помощь, стимулирование).

1.3 Государственная академическая стипендия выплачивается студентам в 
размерах, определяемых Мелеузовским многопрофильным профессиональный 
колледжем (далее - колледж), с учетом мнений студенческого совета колледжа и 
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 
выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (далее- 
стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по



видам стипендии определяется колледжем с учетом мнений студенческого 
совета.

1.4 Студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан 
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Башкортостан, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение.

1.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
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, а также 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”. 
Г осударственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи."

1.6 Иные вопросы, связанные со стипендиальным обеспечением и других 
формах материальной поддержки студентов рассматриваются стипендиальной 
комиссией,

II. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ

2.1 Государственная академическая стипендии назначается в размере 
установленном Законом Республики Башкортостан "О бюджете Республики 
Башкортостан".
- Обучающимся, закончившим семестр только на «отлично» повышенная от 
базового размера ежемесячной государственной академической стипендии на 
25% .

студентам, восстановившимся из академического отпуска, если до 
предоставления отпуска они являлись стипендиатами, стипендия назначается по 
результатам промежуточной аттестации, предшествующей академическому 
отпуску в том же размере .



2.2 Государственная социальная стипендии назначается в разме] 
установленном Законом Республики Башкортостан "О бюджете Республш 
Башкортостан" на текущий период времени, с даты представления документ 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 1 
настоящего Положения, на один год со дня назначения указание 
государственной социальной помощи.

2.3 Размеры государственной академической стипендии и (ши 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, ъ 
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Республик 
Башкортостан по каждому уровню профессионального образования 
категориям студентов с учетом уровня инфляции.

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

3.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточно 
аттестации не реже двух раз в год.

3.2 Государственная академическая стипендия студентам назначаете 
приказом директора.

3.3 Студент, которому назначается государственная академическа 
стипендия соответствует следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
-отсутствие академической задолженности.

3.4 Государственная академическая стипендия выплачивается всей 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за сче' 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан в период с начал: 
учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации ] 
соответствии с календарным учебным графиком.

3.5 Выплата государственной академической стипендии осуществляете) 
колледжем один раз в месяц.

3.6 Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске пс 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраст* 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 
студенту государственной академической стипендии.

3.7 Выплата государственной академической стипендии студентам 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех.

3.8 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 
образования у студента академической задолженности.



3.9 Выплата государственной академической стипендии студента: 
прекращается с момента отчисления студента из колледжа.

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

4.1 Назначение государственной социальной стипендии производите 
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии,

4.2 Выплата государственной социальной стипендии осуществляете 
колледжем один раз в месяц.

4.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту с дат 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категор* 
граждан, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения.

4.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
момента отчисления студента из колледжа.

4.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основан: 
её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен докумеь 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунк
1.5 настоящего Положения,

Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенн 
студенту государственной социальной стипендии.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

5.1 Именные стипендии учреждаются федеральным
государственными органами, органами государственной власти субъекте 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 
физическтш лицами.

5.2 Размеры и условия выплаты именных стипендий определяют 
федеральный! государственными органами, органами государственной власт 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправлени 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

5.3 Выплата именных стипендий осуществляется после поступлею 
средств на эти цели от учредителей этих стипендий.

5.4 Выплата именной стипендии студенту прекращается с месяц 
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.

VI.Cn ПТЕН2Л ПI ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СТИЛЕН2П QI ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

6.1 Размеры стзшендий, устанавливаемых Президентом Российск* 
Федерации или Правительство Российской Федерации, и порядок их выплат 
определяются Президентом Российской Федерации или Правительстве 
Российской Федер алии

6.2 Выплата данных стипендий осуществляется после поступлен 
средств на эти пел:.*: тт учредителей этих стипендий.



6.3 Выплата стипендии студенту прекращается с месяца, следующего 
за месяцем издания приказа об его отчислении.

VII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

7.1 Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 
порядке, которые определяются настоящим положением, принимаемыми с 
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 
обучающихся.

7.1.1 Обучающимся может быть оказана материальная пбмощь в размере до 
3000 рублей в связи:
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- несчастными случаями, произошедшими с обучающимися или их законными
- представителями;
- иными обстоятельствами по решению директора, на основании представления 
стипендиальной комиссии.

7.1.2 Размер материальной помощи определяется решением директора, 
исходя из конкретной ситуации. Выплата материальной помощи может быть 
произведена, как правило, 1 раз в год. В исключительных случаях, по 
представлению стипендиальной комиссии, материальная помощь может быть 
оказана повторно. Выплата материальной помощи осуществляется на 
основании личного заявления студента, ходатайства классного руководителя с 
предъявлением подтверждающих документов.

Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом 
директора образовательного учреждения.

7.2 Стимулирующие выплаты могут назначаться следующим категориям 
студентов:
- студентам, закончившим семестр только на "отлично" ;
- организаторам, победителям, призерам, активным участникам значимых 
городских, областных, региональных, общероссийских или международных 
олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, 
отборочных и основных соревнований, чемпионатов, спортивных соревнований, 
вечеров, круглых столов, и т.п. мероприятий, проводимых в образовательном 
учреждении, наиболее инициативным членам студенческого совета и старостам 
групп, волонтерам, участникам трудовых отрядов, обучающимся, принимающим 
участие в укреплении материально-технической базы колледжа, во 
внутреколледжных ремонтных работах и т.п. мероприятий.

7.2.1 Сумма определяется исходя из наличия бюджетных средств, 
количества результатов (критериев) участия обучающегося в мероприятиях, 
указанных в п. 7.2. Сумма за один результат (критерий) определяется из наличия 
бюджетных средств, но не может превышать размера четырех социальных 
стипендий, установленных на текущий период.

7.3. Стимулирующие выплаты производятся в размере не превышающем 
месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 
государственных академических стипендий студентам и государственных 
социальных стипендий.
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