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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Башкортостан от 28 апреля 2014 г. №197, 

определяет правила назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки 

нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан в профессиональных 

образовательных организациях, в отношении которых функции й полномочия 

учредителя осуществляют органы исполнительной власти Республики 

Башкортостан (далее - Порядок).

1.2. Государственная академическая стипендия выплачивается студентам в 

размерах, определяемых .организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), с учетом мнений студенческого совета этой 

организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на 

стипендиальное обеспечение студентов (далее - стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 

организацией с учетом мнений студенческого совета этой организации и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

1.3. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые организацией, не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Республики 

Башкортостан по каждому уровню профессионального образования и категориям
I '

студентов с учетом уровня инфляции.
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.

2. Назначение и выплата стипендий студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета РБ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимбсти от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Студент, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

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.

Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии средний балл

5,0, размер стипендии повышается на 50 %, средний балл от 4,51 до 5,0 — на 25%, 

средний балл от 4,0 до 4,5 — на 15%.

Студентам первого курса, а также переведенным из других учебных 

заведений, в первом семестре их обучения назначается академическая стипендия 

(без 25 % и 15 % надбавок за отличные и хорошие оценки). В следующем семестре 

студентам, переведенным из других учебных заведений, стипендия назначается по 

результатам экзаменационной сессии и с учетом выполнения индивидуального

графика сдачи разницы в учебных планах.
!

2.2. 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 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 годаИ 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.

2.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам назначается приказом директора организации.



2.4. Выплата государственной академической стипендии и (или)

государственной социальной стипендии студентам осуществляется организацией 

один раз в месяц.
2.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.

2.6. Выплата государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 

отчисления студента из организации.

2.7. 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.

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

2.2. настоящего Порядка.
2.9. 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 и (или) государственной социальной 

стипендии.
3. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам

3.1. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам 

производится из фонда в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам.



3.2. Оказание материальной поддержки производится на основании заявления 

нуждающегося студента, обучающегося по очной форме.

3.2.1. Материальная поддержка выплачивается следующим категориям 

студентов:
По мере возникновения событий:

- при рождении ребенка; - при регистрации брака;

- в результате смерти студента, родителей;

- оказавшимся в тяжелом материальном положении;

- в иных случаях;

Однократно в течение одного календарного года:

- воспитывающим детей без второго родителя;

- имеющим детей;

- из неполных семей;

- из многодетных семей.

Материальная поддержка оказывается на основании поданного студентом в 

стипендиальную комиссию заявления, которое рассматривается в ближайшем 

заседании комиссии. Решение об оказании материальной поддержки оформляется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии, на основании которого издается 

приказ. Размер материальной поддержки не может превышать четырех размеров 

базовой стипендии.

3.2.2. Единовременные и социальные выплаты, компенсации, пособия и 

другие выплаты:

1. В соответствии с Законом РФ от 08.02.1998 № 17-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Законом РБ от 27.10.1998 г. № 188-з

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, зачисленным на полное государственное 

обеспечение, обучающимся по очной форме обучения, а также студентам,



потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

- ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение
[

учебной литературы и письменных принадлежностей.

Выплата указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала 

учебного года за счет бюджетных средств, поступающих в стипендиальный фонд;

- для приобретения питания (ежемесячно);

-на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или ежемесячно 

в равных долях);

- на бесплатный проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно.

2. Назначение выплат вышеперечисленным категориям студентов
г

производится приказом на основании приказа директора о зачислении на полное 

государственное обеспечение в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.

3. Компенсация стоимости проезда студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится:

-на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) - по фактическим затратам

4. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей выплачиваются денежные компенсации для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации и Правительством РБ и единовременное 

пособие при выпуске.
3.3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами выделяются средства в размере месячного 

размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального образования.



1. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы со студентами очной формы обучения может включать проведение 

следующих мероприятий:
- организацию участия в олимпиадах, чемпионатах, соревнованиях и 

конкурсах профессионального мастерства (WorldSkills, JuniorSkills) и иных 

мероприятиях, имеющих соревновательный характер;

- организацию культурно-массовых мероприятий, в том числе посещение 

театров, проведение экскурсий в музеи, проведение студенческих конкурсов, 

проведение творческих конкурсов, организацию семинаров, тренингов или 

творческих встреч со студентами, направленных на развитие их этических, 

эстетических и духовных качеств и в других случаях;

- организацию экскурсий по городам и местам, представляющим особую 

историкокультурную значимость в становлении и развитии Российской Федерации;
I

- организацию экскурсий по городам РФ и за рубежом;

-организацию спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся, занятие различными 

физическими упражнениями с целью укрепления здоровья (общая физическая 

подготовка, бег, плавание, закаливание, игровые виды и т. д.);

-активный отдых с учетом наиболее рационального режима отдыха, широкого 

использования факторов природы для закаливания и укрепления организма (отдых в 

спортивно-оздоровительном лагере или на базе с обязательным занятием 

физическими упражнениями и игровыми видами спорта, массовые лично

командные соревнования, спортивные праздники, спартакиады, игры на местности, 

спортивные встречи, массовый туризм, проведение походов;

- иные мероприятия.

2. Организаторы мероприятий формируют списки желающих принять участие 

в культурномассовых, физкультурных и оздоровительных мероприятиях на основе 

прозрачности и справедливости критериев отбора, равном доступе всех желающих и 

равенстве их возможностей.



3. Оплата расходов на указанные выше виды работы со студентами 
производится на основании представления ответственного от колледжа за 

организацию мероприятия лица и приказа об организации мероприятия путем 

омааты счетов, договоров организаторов мероприятий либо путем выплаты 

материальной поддержки студентам-участникам, студентам победителям и 

призерам мероприятий (соревнований, олимпиад, конкурсов мастерства, 

ie\ пионатов и т.д.).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с 01.01.2020 г.

4.2. Изменения в настоящее положение вносятся при изменении 

- шодательства, по инициативе колледжа или по представлению стипендиальной

иесии.


