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Основание
Данное Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов» (далее Положение) составлено в
соответствии:
с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ф З;
с Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-З;
с Законом Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ.
с Законом Республики Башкортостан «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в (ред. Закона РБ от 07.11.2005 №222-З)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г.
N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки учащихся федеральных
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов" (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.07.2005 №
151«Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Республики Башкортостан» " (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.11.1994г. №
1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» в редакции
Постановлений Правительства Российской Федерации от 08.08.2003 №475,
от 04.08.2006 №472, от 21.05.2012 №494, от 25.03.2013 N№257, от 21.05.2013
№425;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г.
N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (СПО)";
- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.05.2011 №142
«О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» " (с изменениями и дополнениями).
- Указом Президента РБ от 24.09.2008 № УП-515 «О повышении размера
стипендий в Республике Башкортостан» ” (с изменениями и дополнениями);
- Указом Президента РБ от 31.08.95 № УП-484 «О мерах по социальной
поддержке студентов высших и средних профессиональных учебных заведений
Республики Башкортостан, аспирантов и докторантов».
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- Постановлением Правительства РФ от 03.11.94 № 1206 «Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан» в редакции Постановлений Правительства РФ
от 08.08.2003 №475, от 04.08.2006 №472, от 21.05.2012 №494, от 25.03.2013
№257, от 21.05.2013 №425.
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия назначения и выплаты
государственных академических и социальных стипендий и других выплат
материальной поддержки студентам ГАПОУ Уфимский топливно
энергетический колледж (далее - Колледж).
1.2. Стипендии в колледже являются денежной выплатой, назначаемой
студентам, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии
1.2. Государственные академические и государственные социальные стипендии
назначаются студентам колледжа за счет средств бюджета Республики
Башкортостан.
1.3. Стипендиальный фонд предназначен для выплаты государственных
академических и государственных социальных стипендий и других выплат
материальной поддержки и определяется с учётом контингента обучающихся в
колледже.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам
Колледжа , обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов
в учебе, общественной, творческой и спортивной деятельности.
1.5. Государственные социальные стипендии, назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи.
1.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, в пределах
государственного задания (контрольных цифр) в установленном порядке
могут быть назначены государственная академическая и государственная
социальная стипендии.
1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам в порядке, определяемом их учредителями.
1.8. Именные стипендии назначаются студентам очного отделения, за особые
успехи в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности.
Кандидаты на получение именной стипендии выдвигаются учебными
группами, как правило, со второго года обучения и утверждаются
педагогическим Советом колледжа. Назначение на именную стипендию
производится директором Колледжа на один год обучения.
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1.9. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
1.10. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
государственных академических и социальных стипендий студентам
производится за счёт средств Республиканского бюджета, регулируются в
порядке, утвержденном директором Колледжа в соответствии с его Уставом и
согласованном со студенческим Советом соуправления.
1.11. Студентам, получающим образование на платной основе, стипендия не
назначается.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий
2.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации
и
Республики
Башкортостан.
Стипендиальный
фонд
предназначается для выплаты стипендий, материальной помощи и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного органом исполнительской власти Республики Башкортостан
для студентов государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования Республики Башкортостан.
2.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируется в порядке, утвержденном Советом
Колледжа в соответствии с его Уставом и согласованном со студенческим
Советом соуправления.
2.3. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
2.4. В состав стипендиальной комиссии входят: заместители директора по
учебной работе; заведующие отделениями дневной формы обучения;
заместитель директора по воспитательной работе; главный бухгалтер;
социальный педагог; (3 человека) - председатель студенческого Совета
самоуправления, представители студенческих групп; секретарь учебной части секретарь стипендиальной комиссии.
2.5. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается приказом
директора Колледжа ежегодно.
2.6. Назначение государственной академической стипендии производится с
первого курса.
2.7. В первом полугодии первого года обучения государственная академическая
стипендия назначается всем обучающимся.
2.8. Государственная академическая стипендия назначается дважды в
учебном году по результатам сдачи промежуточной аттестации не позднее
начала следующего полугодия текущего учебного года.

4

2.9. Государственная академическая стипендия назначается студентам в случае
сдачи промежуточной аттестации на «отлично» или на «хорошо» и «отлично»,
или на «хорошо».
2.10.
Размер государственной академической стипендии устанавливается в
пределах средств Республиканского бюджета на стипендиальное обеспечение,
но не менее размера стипендии, установленного Указом Президента РБ от
24.09.2008 № УП-515, на основании совместного решения директора Колледжа
и стипендиальной комиссии 2 раза в год (в сентябре и феврале) по итогам
семестра.
2.11. Размер государственной академической стипендии, установленный
законодательством,
может
быть
увеличен, при
наличии
средств
стипендиального фонда:
- студентам, обучающимся на «отлично» - до 150 %.
2.12.
При
назначении
государственной
академической
стипендии
стипендиальная комиссия учитывает не только успехи в учебе, но и участие в
общественной жизни колледжа. По предложению стипендиальной комиссии
размер государственной академической стипендии отдельным студентам может
быть увеличен:
- студентам, выполняющим обязанности старост отделений - в размере 25%;
- студентам, выполняющим обязанности старост групп - в размере 15%;
- студентам, выполняющим обязанности председателя студенческого Совета
соуправления и председателей студенческого Совета общежитий - в размере
25 %;
- студентам, выполняющим обязанности старост этажей общежития - в
размере 15 %.
2.13. Студентам, имеющим одну оценку «удовлетворительно» по результатам
предыдущей промежуточной аттестации дается возможность пересдачи этой
дисциплины или междисциплинарного курса
профессионального модуля с целью получения государственной академической
стипендии в течение 10 дней до заседания стипендиальной комиссии.
2.14. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
2.15. Стипендиальный протокол учебной группы составляется по
установленной в Колледже форме, рассматривается на собрании учебной
группы совместно классным руководителем и передается в стипендиальную
комиссию. Окончательное решение принимается на заседании стипендиальной
комиссии и издается приказ по Колледжу.
2.13. Студентам, назначенным на стипендию по результатам весенней
промежуточной аттестации, стипендия за период летних каникул
выплачивается суммарно, за два месяца.
2.14. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамен в период
промежуточной аттестации по болезни или другим уважительным причинам,
удостоверенными соответствующими документами, со стипендии не
снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальном порядке и в
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сроки, установленные распоряжением заместителя директора по учебной работе,
после чего назначаются на стипендию на общих основаниях.
2.15. Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности,
подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи листков о
временной нетрудоспособности, получают государственную академическую
стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности.
2.16. Итоговые оценки по дисциплинам и междисциплинарным курсам, не
выносимым на экзамены, а также оценки по учебной и производственной
практикам, по курсовым работам и проектам учитываются наравне с оценками,
полученными на экзаменах.
2.16. В период практики и летних каникул за студентами сохраняется право на
получение стипендии.
2.17. Студентам, переведенным согласно правилам перевода, из другого
образовательного учреждения в Колледж в соответствии с приказом
государственная академическая стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации при отсутствии оценок «удовлетворительно»,
сданных по прежнему месту учебы.
2.18. Государственная академическая стипендия студентам в период
академического отпуска не выплачивается. После возвращения студента из
академического отпуска назначение государственной академической
стипендии ему производится по результатам предыдущей экзаменационной
сессии.
2.19. При отчислении обучающегося выплата государственной академической
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1 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 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 воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
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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. Право на получение государственной социальной стипендии имеют также
студенты из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан,
представившие в Колледж выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
3.3. Выплаты малоимущим студентам производятся на основании документов,
представленных 2 раза в год в течение учебного года (сентябрь и февраль):
- справки из учебной части УТЭК;
- справки о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи;
- справки с мест учебы членов семьи(школьников и студентов);
- копии свидетельства о рождении (дошкольника).
3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии
Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
3.5. Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем
самостоятельно и не может быть меньше полуторакратного размера
государственной академической стипендии, установленной Законом Республики
Башкортостан для учреждения среднего профессионального образования.
Колледж может при наличии свободных средств увеличивать размер
государственной социальной стипендии. Но при этом объем бюджетных
средств, направляемых колледжем на выплату государственных социальных
пособий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для
выплаты государственных академических и социальных стипендий.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа директора Колледжа, в случаях:
- отчисления студента из Колледжа; - прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.
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3.9. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4.

Осуществление материальной поддержки и премирование студентов
колледжа

4.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения,
выделяются дополнительные средства за счет средств Республиканского
бюджета на оказание помощи в размере 25 процентов стипендиального фонда.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором Колледжа на основании личного заявления студента, и ходатайства
классного руководителя или заведующей отделением.
4.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы.
4.4. Студентам - сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей,
содержание и меры государственной поддержки обеспечивается в соответствии
с законом Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной
защите, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от
21.12.96.г. № 159.ФЗ.
4.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей.
4.6. Иные формы социальной поддержки (дотация на питание, оплата проезда
и др.) оказываются в пределах бюджетных средств, выделенных на эти цели.
4.7. Социальная поддержка санаторно-курортного лечения и других
оздоровительных мероприятий осуществляется при наличии целевых средств в
бюджете колледжа.
4.8. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном фонде
Колледжа после формирования фонда материальной поддержки
студентов и выплаты государственных академических и социальных стипендий,
образуют экономию стипендиального фонда Колледжа. Средства экономии
стипендиального фонда Колледжа могут расходоваться по усмотрению
стипендиальной
комиссии
Колледжа
на
доплаты
к
назначенным
государственным академическим и социальным стипендиям, премирование и
поощрение студентов, оказание единовременной материальной помощи
нуждающимся студентам.
4.9. Студенты дневного отделения, являющиеся победителями и призерами
олимпиад,
творческих
конкурсов,
научно-практических
и
научно
исследовательских конференций, соревнований поощряются в размере:
- внутриколледжные:
- 1 место - 100% от государственной академической стипендии; -2 место - 75%
от государственной академической стипендии; -3 место - 50% от
государственной академической стипендии;
- районные:
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-1 место - 100% от государственной академической стипендии; -2 место - 75%
от государственной академической стипендии; -3 место - 50% от
государственной академической стипендии;
- городские:
-1 место - 150% от государственной академической стипендии; -2 место - 100%
от государственной академической стипендии; -3 место - 75% от
государственной академической стипендии;
- республиканские и региональные:
-1 место - 200% от государственной академической стипендии; -2 место - 150%
от государственной академической стипендии; -3
место - 100% от
государственной академической стипендии;
- всероссийские:
-1 место - 250% от государственной академической стипендии; -2 место - 200%
от государственной академической стипендии; -3
место - 150% от
государственной академической стипендии;
- международные:
-1 место - 300% от государственной академической стипендии; -2 место - 250%
от государственной академической стипендии; -3
место - 200% от
государственной академической стипендии;
4.10. Материальная поддержка и премирование студентов осуществляется за
счет стипендиального фонда, состоящего из:
бюджетных средств Республики
Башкортостан, выделяемых на
стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
- внебюджетных средств.
4.11. Сумма материальной помощи или премии определяется директором
Колледжа, с учетом средств стипендиального фонда, и оформляется приказом по
учебной части.
4.12. Размеры именных стипендий определяются органами, учредившими
стипендии, самостоятельно.
4.13.
Решение об оказании единовременной материальной помощи или
премирования студента принимаются директором Колледжа на основании
личного заявления студента или ходатайства председателя МЦК, классного
руководителя учебной группы, Студенческого Совета соуправления,
студенческого Совета общежития или структурных подразделений колледжа (с
указанием конкретных заслуг на премирование или неоспоримых фактов для
оказания материальной помощи).
4.14. Один студент может премироваться в течение учебного года неоднократно
при наличии финансовых средств.
4.15. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям
за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение и им
выплачиваться стипендия.
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4.16. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в
академическом отпуске, назначаются со дня предоставления академического
отпуска по медицинским показаниям.
4.17. Выплата ежемесячных компенсационных выплат студентам, находящимся
в академическом отпуске, производится со дня предоставления академического
отпуска по медицинским показаниям по день его окончания
4.18. По представлению администрации и студенческого Совета общежитий за
активную работу в составе студенческого отряда охраны правопорядка
установить ежемесячное поощрение студентам в размере месячной
государственной академической стипендии за счет внебюджетных средств.
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