
 

организации в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 



студентов (стипендиального фонда). Порядок распределения стипендиального фонда 

по видам стипендии определяется организацией с учетом мнений студенческого совета  

и выборного органа первичной профсоюзной организации студентов. 

1.4. С целью повышения качественной успеваемости студентов академическая 

стипендия назначается студентам по итогам сессии с учетом результатов учебной 

деятельности в следующих размерах: 

на «отлично»    1500 рублей  

на «отлично» и «хорошо»  900 рублей. 

на «хорошо»    671 рублей 

1.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации (сессии) государственная академическая стипендия в минимальном 

размере (645рублей) выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан. 

1.6 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. 

 2.0. 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". Государственная 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. 

2.1. Размер социальной стипендии составляет 1,5-кратный размер минимальной 

стипендии (1007руб), (при условии, если фонд социальной стипендии не превышает 

50% общего фонда академической стипендии). При превышении размер социальной 

стипендии подлежит перерасчету. 



2.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.0. настоящего Положения. 

2.3. 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 2.0. 

настоящего Положения. 

 

 

3.0. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия студентам назначается приказом директора, и выплата производится один 

раз в месяц. 

4.0. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления студента из 

колледжа. 

5.0. Дополнительные средства в размере 25% от стипендиального фонда, 

предусмотренного в установленном порядке в бюджете Республики Башкортостан, 

направить:  

а) на поощрение за хорошие успехи в учебе, соблюдение дисциплины, активную 

общественную работу по итогам 1 и 2 го полугодий; 

б) на оказание материальной помощи студентам из малообеспеченных, неполных 

семей, и студентам, имеющим хронические заболевания; 

в) на оказание материальной помощи студенткам, родившим ребенка и 

студентам, потерявшим кормильца в текущем году в размере 6-месячных стипендий; 

г) на поощрение за активное участие в общественной деятельности колледжа 

(спортивных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах) по представлению руководителя 

физвоспитания и специалиста по работе с молодежью в размере до 2-х минимальных 

стипендий; 

д) на поощрение студентов, занявших призовое место на первенстве России, 

Башкортостана, среди образовательных учреждений г. Стерлитамака; 

е) на выплату подъемных при призыве в вооруженные силы РФ в размере одной 

минимальной стипендии; 

ж) на поощрение за активное участие в работе ДНД, волонтерском движении; 

з) за активное участие, в профориентационной работе в размере одной 

академической стипендии за одного зачисленного абитуриента. 

7.0. По решению руководителя образовательного учреждения оказывается 

единовременная материальная помощь студентам на основании их личного 

заявления. 

7.1. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и студенческого профкома. 

8.0. Образовавшуюся экономию по годовому стипендиальному фонду направить 

на материальное поощрение студентов: 

- за отличную и хорошую учебу; 

- за активное участие в общественной жизни колледжа и группы и 

соблюдение дисциплины. 



9.0. Настоящее положение вступает в действие со дня его подписания и во все 

последующие периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений 

и дополнений. 
 

 

 



 


