
 

  

 

 
 

 

 

 



 

  

1. Стипендиальное обеспечение студентов. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм социальной поддержки студентам Нефтекамского 

педагогического колледжа. 

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, подразделяется на: 

- стипендия президента Республики Башкортостан; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

1.3. Стипендии Президента Республики Башкортостан назначаются 

студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной, научной 

деятельности и принимающим активное участие в общественной жизни 

колледжа, в соответствии с положением, утвержденным Президентом 

Республики Башкортостан. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и 

научной деятельности. 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

1.6 Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами. 

 

2. Размеры стипендий. 

 

2.1. Размеры государственной академической стипендии определяется 

образовательной организацией самостоятельно, но не может быть меньше 

размера стипендии, установленного законом Российской Федерации и 

Законом Республики Башкортостан «Об образовании». 

2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательной организацией самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторократного размера стипендии, установленного законом для 

организаций соответствующего уровня профессионального образования.  

2.3. Объем бюджетных средств, направленных образовательным 

организациям на выплату государственных социальных стипендий, не может 

превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

государственных академических и социальных стипендий. 

 

3. Порядок назначения и выплаты  

государственных академических стипендий. 

 

3.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируется в порядке, утвержденном Советом 



 

  

педагогического колледжа в соответствии с Уставом и согласованном с 

представителями студентов. 

3.2. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии, по итогам учебы за каждый семестр. В состав 

стипендиальной комиссии входят: директор колледжа, секретарь учебной 

части, зам.директора, председатели ПЦК по специальностям, классные 

руководители и старосты групп. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или «хорошо». 

3.4. В период с начала учебного года до конца первого семестра 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за  счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан. Со второго семестра 

государственная академическая стипендия назначается по итогам 

семестровых оценок. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц 25 числа. 

3.6. Исключение студентов из стипендиальных списков по 

академической стипендии может производится по решению стипендиальной 

комиссии, если за текущий месяц студент имеет 40 часов пропусков без 

уважительной причины или более одного случая дисциплинарного 

нарушения внутреннего трудового распорядка колледжа 

Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

3.7. За хорошие успехи в учебной и научной деятельности студентам 

устанавливаются повышенные стипендии: 

а) обучающимся на «отлично» установить стипендию в двукратном 

размере академической стипендии; 

б) обучающимся на «хорошо» и «отлично», при наличии 75 % оценок 

«отлично», установить стипендию в полуторократном размере академической 

стипендии. 

3.8. Студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим программы подготовки специалистов среднего звена по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

на условиях,  если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан.  

 

4. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий. 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



 

  

- в возрасте до 18 лет, признанным в установленном порядке, 

инвалидами 1,2 групп или имеющим категорию «ребенок - инвалид»; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в колледж, выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства, справку для получения государственной 

помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии колледжа  в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц 25 числа. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам семестра и 

экзаменационной сессии и возобновляется с момента приостановления 

выплаты. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления студента из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначения. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

колледжа о прекращении. 

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов. 
5.1. На оказание нуждающимся студентам выделяются дополнительные 

средства в размере 25 % от стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в бюджете Республики Башкортостан. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента. 

5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается 

мнение студенческой группы и материальное положение студента. 

5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся на очной 

форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается 

ежегодное пособие в размере трехмесячной социальной стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием студенческих столовых, оплаты льготного проезда на 



 

  

железнодорожном, авиационном, автомобильном транспорте в пределах 

Республики Башкортостан; оплата санаторно-курортного лечения 

оказывается студентам по мере поступления бюджетных средств и в 

зависимости от материального положения студента. 

Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и социальной 

поддержке студентов ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж 

разработано на основе Постановления правительства Республики 

Башкортостан от 28.04.2014 г. №197 «Об  утверждении Порядка назначения 

государственной  академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимися по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан». 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


