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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение "О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся" определяет порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии, правила
назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики
Башкортостан в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Уфимский машиностроительный колледж
(далее – Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 36
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
Российской федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от
25.02.2014г № 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», ст. 4 Закона
Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. N 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан», Постановления Правительства Республики
Башкортостан от 02.10.2013г № 443 «Об установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Республики
Башкортостан»(с изменениями на: 15.08.2014, 24.02.2016), Постановления
Правительства Республики Башкортостан № 197 от 28 апреля 2014г. «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики
Башкортостан», Устава колледжа.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в колледже, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.4. Государственная академическая стипендия выплачивается студентам
в размерах, определяемых Советом колледжа, с учетом мнений
Студенческого совета в пределах средств, выделяемых из бюджета
Республики Башкортостан на стипендиальное обеспечение студентов (далее
– стипендиальный фонд).
1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Республики Башкортостан по
каждому уровню профессионального образования и категориям студентов с
учетом уровня инфляции.
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Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии,
установленного
нормативами
для
формирования
стипендиального фонда, утвержденных Постановлением Правительства
Республики Башкортостан.
1.6. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии на условиях, установленных настоящим Положением 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.
1.7. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки студентов осуществляются за счет:
а) бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан,
выделяемых на:
стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
оказание помощи нуждающимся студентам;
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
со студентами очной формы обучения;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) средств, поступающих от приносящей доход деятельности колледжа.
I.

Распределение стипендиального фонда по видам стипендии

2.1. Выплата стипендий студентам Колледжа производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и нормативов, установленных
Правительством Республики Башкортостан.
2.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденном Советом
колледжа в соответствии с его Уставом и данным Положением.
2.3. Распределение стипендиального фонда, доведенного за счет средств
бюджета Республики Башкортостан, осуществляется исходя из объемов
стипендиального обеспечения, необходимых для выплаты государственных
академических и государственных социальных стипендий студентам,
обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан, в
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соответствии с нормативами установленными Правительством Республики
Башкортостан.
2.4. Для выплаты государственных академических стипендий студентам,
обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан,
распределяется не менее 50 процентов средств, выделяемых из бюджета
Республики Башкортостан на стипендиальное обеспечение студентов
Колледжа.
2.5. При назначении государственных академических стипендий в
повышенном размере может использоваться на повышение стипендий за
достижения в учебной деятельности не более 20 процентов от общего объема
средств, направленных на выплату государственной академической
стипендии. Численность студентов Колледжа, получающих государственную
академическую стипендию в повышенном размере, не может составлять
более 10 процентов от общего числа получателей государственной
академической стипендии.
2.6. Для выплаты государственных социальных стипендий студентам,
обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан,
необходимый объем стипендиального обеспечения, не должен превышать 50
процентов от стипендиального фонда;
2.7. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан
объем средств, доводится в размере двадцати пяти процентов
предусматриваемого стипендиального фонда;
2.8. На организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы со студентами в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Башкортостан доводится объем средств бюджета
Республики
Башкортостан,
в
размере
1/12
предусматриваемого
стипендиального фонда.
II.

Назначение и выплата государственной
академической стипендии студентам

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
3.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения в следующих случаях:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан.
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3.3. Студентам, прибывшим в порядке перевода, государственная
академическая стипендия назначается на общих основаниях в соответствии с
пунктом 3.2.
3.4. Назначение государственной академической стипендии производится
Приказом директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии.
В состав Стипендиальной комиссии включаются:
Председатель
студенческого Совета, представители классных руководителей, социальный
педагог, заместители директора по учебной работе, по учебновоспитательной работе, секретарь учебной части.
3.5. При назначении государственной академической стипендии
учитываются особые успехи и достижения студентов колледжа в учебной,
научно-исследовательской и общественной деятельности, а также отсутствие
пропусков занятий по не уважительной причине.
В пределах имеющихся финансовых средств, при назначении стипендии
учитываются следующие повышающие коэффициенты стипендии:
- при наличии оценок «отлично» до 75% назначается минимальная (базовая)
государственная академическая стипендия;
- при наличии оценок «отлично» от 75% до 100%, наличии достижений и
отсутствия пропусков без уважительной причины государственная
академическая стипендия назначается с учетом повышающего коэффициента
до1,5;
- при наличии всех оценок «отлично» наличии достижений и отсутствия
пропусков без уважительной причины государственная академическая
стипендия назначается с учетом повышающего коэффициента до1,75;
3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
3.7. Выплата государственной академической стипендии и именной
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания Приказа
об отчислении.
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. Студенты-стипендиаты, не прошедшие аттестацию или не явившиеся на
экзамен в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной
соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего право
выдачи листков о временной нетрудоспособности, и другим уважительным
причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не
снимаются до результатов получения аттестации или сдачи экзаменов в
индивидуальном порядке и в сроки, установленные распоряжением
директора колледжа, после чего назначается стипендия на общих
основаниях.
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3.10. Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, а также
оценки по учебной и производственной практикам учитываются наравне с
оценками, полученными на экзаменах.
3.11. Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности,
подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи листков о
временной нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере до
восстановления трудоспособности или до установления врачебно-трудовой
комиссией инвалидности.
3.12. Стипендия не назначается студентам, имеющим пересдачу оценки
«удовлетворительно» на повышенную оценку.
3.13. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту государственной академической стипендии.
III.

Назначение и выплата государственной социальной
стипендии студентам

4.1. 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;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- студентами, имеющими право на получение государственной социальной
помощи;
- студентами 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
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подпунктами "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".
4.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
Приказом директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии
в пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
следующих случаях:
- отчисления студента из Колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан Приказ
директора колледжа о прекращении ее выплаты.
4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
4.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту государственной социальной стипендии.
IV.

Назначение и выплата именной стипендии студентам

5.1. Именные стипендии, назначаемые студентам, учреждаются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами.
5.2. Порядок назначения и размеры именных стипендий для студентов
колледжа определяется органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
V.

Назначение и выплата других форм материальной и социальной
поддержки обучающихся

6.1. Материальная поддержка студентов, относящихся к категориям
малообеспеченных граждан или находящихся в трудной жизненной
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ситуации, оказываются в порядке, устанавливаемом данным Положением, и
оформляются Приказом директора колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
6.2. Единовременная материальная помощь может быть предоставлена
студентам:
- в связи с трудным материальным положением студентов из многодетных
семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей),
малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Башкортостан), неполных семей, имеющим
единственного или обоих родителей – инвалидов I группы, имеющим
единственного или обоих родителей – пенсионеров;
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного
лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими
заболеваниями;
- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруг
(а), ребенок);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия и пожара;
6.3. Размеры материальной поддержки устанавливаются Приказом директора
колледжа на основании решения Совета колледжа, исходя из объема средств,
выделенных на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам.
6.4. Материальная поддержка нуждающимся является единовременной
выплатой, и решение об её оказании принимается директором колледжа на
основании личного заявления обучающегося.
При оказании материальной поддержки учитывается мнение группы
(ходатайство классного руководителя), Студенческого совета колледжа
(согласование с председателем Студенческого совета или ходатайство
Студенческого совета).
При оказании материальной поддержки обучающимся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей учитывается мнение
социального педагога (ходатайство).
6.5. К расходам на оказание социальной поддержки для организации
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы с
обучающимися относятся:
- оказание социальной поддержки обучающимся при направлении их для
участия в различных мероприятиях (соревнованиях, фестивалях, конкурсах,
олимпиадах, студенческих слётах ит.п.);
- поощрительные выплаты обучающимся – победителям конкурсов,
фестивалей, соревнований, олимпиад, проводимых на различных уровнях.
6.6. Размеры социальной поддержки устанавливаются на текущий
финансовый год Приказом директора колледжа на основании решения
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Совета колледжа, исходя из объема средств, выделенных на текущий
финансовый год на оказание социальной поддержки.
Размеры выплат на социальную поддержку обучающихся при направлении
их для участия в различных мероприятиях устанавливаются приказами
директора колледжа в каждом случае направления обучающихся для участия
в мероприятии, исходя из масштаба мероприятия, места и периода его
проведения, а также размера средств, выделенных из бюджета Республики
Башкортостан на текущий финансовый год.
Оплата проезда, питания и найма жилых помещений для обучающихся при
направлении их для участия в различных мероприятиях производится по
Приказу директора колледжа и на основании документов, подтверждающих
данные виды расходов. Оплата расходов на питание производится, исходя из
норм оплаты суточных при направлении работников в командировки,
установленных Приказом директора колледжа.
6.7. Социальная поддержка обучающихся является единовременной
выплатой, и решение об её оказании принимается директором колледжа на
основании служебной записки должностного лица колледжа, ответственного
за организацию мероприятия.
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