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l. обцие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона

от 29 декабря 2012 года Jt 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, порядка н€вначения стипендий обучающимся по очной форме
обучения в

организациях

государственных профессиональных образовательных

Удмуртской Республики, утвержденного постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 14 февра;rя 2005 года Ns 15 (ред.

от 28 апреля 2014 года Ns 158, от 15 июня 2015 года ЛЬ 292, от 15 мая 2017

года Ns 188).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и

оказания других форм материальной поддержки обучающимся бюджетного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики

<Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж> (далее -
<<БПОУ УР (УРСПК>).

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, нЕIзначаемой обучающимся

по очной форме обучения в БПОУ УР (УРСПК>, подразделяются на:

- стипендия Главы Удмуртской Республики;

- государственные академические стипендии;

- государственные социальные стипендии.

|.4. Государственные академическая и социальная стипендии

назначаются обr{ающимся в БПОУ УР (УРСПК> за счет средств бюджета

Удмуртской Республики.

1.5. Стипендия Главы Удмуртской

обучающимся БПОУ УР кУРСПК> на основании

Республики

указа Главы

назначается

Удмуртской

2. l. Объем бюджетных

выплату государственных

Республики и выплачивается при выделении дополнительных ассигноваЕий.

2. Размеры стипендий

средств, направляемых

социальных стипендий,

БПоУ УР <УРСПК> на

не может превышать



пятидесяти процентов бюджетных средств, предн.вначенных

государственных академических и социаJIьных стипендий.

2.2. Размер государственной академической стипендии

БПОУ УР (УРСПК> с учетом мнения совета обучающихся этой

для выплаты

определяется

организации

и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии

такого органа) пределах средств, выделяемых организации

стипенди.rльное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд),

но не может быть меньше норматива для формирования стипендиального

фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного

Правительством Удмуртской Республики.

2.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается

БПОУ УР (УРСПК>> не менее чем на пятьдесят процентов выше норматива

для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета

Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской

респчблики.

2.4. Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной,

культурно творческой и спортивной деятельности в пределах

стипендиаJIьного фонда может назначаться государственная академическая

стипендия, увеличеннаrI по отношению к нормативу для формирования

стипендиа,Iьного фонда за счет средств бюджета УдмуртскоЙ Республики,

установленного Правительством Удмуртской Республики,

2.5. Размер государственной академической стипендии за особые

достижения в учебноЙ, общественноЙ, культурно-творческоЙ и спортивноЙ

деятельности определяется БПОУ УР (УРСПК> с учетом мнения совета

обучающихся БПОУ УР (УРСПК) и выборного органа первичной

профсоюзноЙ организации (при наличии такого органа).



3. Порядок назначения и выплаты государственных академических

стипендий

3.1. Назначение академической стипендии производится приказом

директора БПОУ УР (УРСПК>.

З.2. Государственная академическая стипендия назначается и

выплачивается обучающимся по программам подготовки специ€Ulистов

среднего звена, имеющим оценки "отлично", или "хорошо" и "отлично", или

"хорошо" по итогам промежуточной аттестации.

3.3. Всем обучающимся групп нового набора н.вначается стипеЕдия на 1

полугодие l курса. В последующие периоды по результатам промежуточt{ой

аттестации.

3.4. Выплата государственной академической стипендии производится

один раз в месяц.

3.5. За успехи в учебной и научной деятельности, в пределах

имеющихся средств, может устанавливаться повышающий коэффициент

обучающимся, имеюцим по итогам промежуточной аттестации все оценки

(отличноD - 1,5; об1^lающимся, имеющим по итогutм промежуточной

аlтестации более 50ОЙ отличных оценок - 1,З.

З.6. За успехи в учебной деятельности обучающимся, имеющим по

итогам промежуточноЙ атгестации оценки (хорошо)) и ((отлично>, может

быть установлена единовременнzш выплата в пределах средств, имеющихся в

стипендиаJIьном фонде.

З.7. Выплата государственной академической стипендии

приостанавливается при наличии задолженности по результатам

промежуточноЙ атгестации и возобновляется с момента её ликвидации.

з,8. Прекращение выплаты государственной академической стипендии

обучающимся производится приказом директора колледжа.



4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных

стипендий

4. 1. Государственная социЕrльная стипендия назначается:

l) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лицами, потерявIцими в период обучения обоих

родителей или единственного родителя, детьми-инвiUIидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства;

2) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

З) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной

заболевания, полученных в период прохождения военной

ветеранами боевых действий;

4) студентам из числа граждан, проходивших в течении 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 (a>) пункта 2 и подпунктами (a>) - (в) пункта 3 статьи

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года Ns 53-ФЗ <<О воинской

обязанности и военной службе>.

4.2. Госуларственная соци€шьнм стипендия нЕlзначается об}^{ающимся,

полrrившим государственную социальную помощь. Государственная

социtlльная стипендия назначается указанной категории студеЕтов со дня

представления в БПОУ УР (УРСПК) документа, подтверждающего

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня

нrвначения указанной государственной социальной помощи.

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется

приказом директора БПОУ УР (УРСПЮ).

травмы или

службы, и



4.4. Распределение бюджетных средств на выплату государственных
социальных стипендий, а также процедура назначения соци€шьных

стипендий обучающимся реryлируются в порядке, утвержденном настоящим
Положением, в соответствии с Уставом БпоУ УР (УРСПК)), согласованном
с представителями обучающихся и осуществляемом на основе справок
отдела социальной защиты населения.

4.5, Студенты БПоУ УР (УРСПК>, обучающиеся по очной форме
обучения и получ€lющие государственн}aю социальную стипендию, могут
претендовать на получение государственной академической стипендии на

общих основаниях.

4.6. Выплата государственной социмьной стипендии производится один

рдl в месяц.

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в

случае:

- отчисления обучающегося из БПОУ УР <УРСПК>;

- прекращения действия основания, по которому стипендия была

Еазначена.

4.8. Прекращение выплаты государственной социа.lьной стипендии

обу{ающимся производится прик€lзом директора колледжа.

5. Щругие формы материальной поддеряtки обучающихся

5.1. БПОУ УР (УРСПК) в пределах стипендиаJIьного фонда

обучающимся может осуществляться матери€rльнzш поддержка.

Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся с учетом

мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной

организации (при на;rичии такого органа).

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи

принимается директором БПОУ УР (УРСПК) на основании личного

заявления обучающегося.



5.з. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается
мнение студенческой группы, классногQ руководителя, заведующих

отделениями.

5.4. Образовательн€ш организация вправе устанавливать за счет

средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды

материальной поддержки обучающихся.

6. Щанное положение встуrrает в силу с 1 января 2020 года.


