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Н,;-ояшее Положение О стипендИальноМ обеспечении и других
формах
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ПОДДеРЖКИ
']
ОбУЧаЮЩИХСЯ
..:оОе';,1она-тьного
образовательного
,

:_iО]lГt'],iьiшленный

колледж

(далее

-

государственного

автономного

Зианчуринский

учреждения

Колледж)

В соответствии

разработано

с

Эе:е::--ЬНым законом Российской Федерации от 29.I2,2012 J\ъ 27з-ФЗ (об

в Российской Федерациил), законом Республики Башкортостан от
Jъ 696-3 <Об обРазованиИ в Республике Башкортостан)), законом

;'_1;33,;,занI{и
_,t_t- ],_t13

Респ" ri_-tttки
,;Ре,l_iiя\

Башкортостан о,г 27,\О.1998

по

социальной

поддержке

Jф 188-3 (о
и

детей-сирот

дополнительных
оставшихся

детей,

без

_о:-еЧ-нIlя родителей>> И <Порядком назначения l,осударственной
:_,,э-е],1ltческоЙ и (или) социальной стипендии студентам,
обучаюrцимся по
]':_it":

форме

обучения

за счет

бюджетных

ассигнований

бюджета

Республики

5'---i;":TocTaH), УТВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛенИем ПравительстI]а Республики
5;:- ,:,lртостан от 28.04,2ol4 JYg |g], Постановлением IIравительства
Pe:-i б-lики Башкортостан от 02,10.2013 JФ 443 (об
установлении нормативов
-:F-

стипендиального
формирования
РЗ ; :r б_rики Башкортостан)),

фонда

за

счет

средств

бюджета

1. Стипендиальное , обеспечение обучающихся

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
.r_\эзания других форпл социальной (материальной) поддержки
обучающимся, в

l. с,-,.leJrKe.

1,2, Стипендии, являясъ денежной выплатой,

назначаемой
чающимся по очной форме обучения в Колледже в целях стимулирования
;,- ill--rи) поддержки освоения ими профессиональных образЬваr.пur",,
_"5}

_] t-lГРДММ,

ПОДРаЗДеЛЯЮТСЯ

На:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стиtIендии;
- стипендии Правительства Российской Федерации
для лиц, обучаIоrцихся
з профессиональных образовательных организациях и образоватеJIьных
,]:" анизациях высшего образования по
очной форме обучения по
:,JlазовательныМ программаМ среднего професс"оrrЬrrr.rо.о
образования,

,1],1еющим государственную

аккредитацию,

_;:]равлениям модернизации и

соответствующим

приоритетным

технологического развития экономики
сийской Федер ации;
- стипеНдии Главы РеспубJIики Башкортостан;
- именные стиtIендии.
1.3. Государственная академическая стиrIендия и (или) государственная
;-]-]лIальная стипендия назначается обучаюцIимся в колледже
по очной форме
1,5} чения
за счет бюджетных ассигноI] аний бюджета Республики
Б:шкортостан.
1.4. Стипендии Правительства Российской Федерации
для лиц,
Р

..

;

:,5},чающихся

В

профессиональных образовательных организациях

и

_,бразовательныХ организацияХ высцIего образования по очttой
форме
; til ЧеНИЯ ПО ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ программам
среднего професс"оrruпuпо.о
:бразования, имеющим государственную аккредитациIо, соответствуIощим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития

-

lзошоIIrп Российской Федерации учреждаются в соответствии с Положением
о ЕазЕsIении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обlчаrошхся в профессиональных образовательных организациях и
высшего образования по очной форме
программам среднего профессионального
зфазопаппя, имеющим государственную аккредитацию, соответатвующим
-:,l _ :,l a _:iЫ\1 НаПРаВЛеНИЯМ МОДеРНИЗаЦИИ И ТеХНОЛОГИЧеСКОГО
развития
,
.-, . _ _ , .- ,,_ Российскоir Федерации и назначаIотся приказом ]\4инистерс,гва
и науки Российской Федерации обучающимся, достигшим
rrцIаюлщш(ся успехи в учебе.

офазовагеJьных
организациях
обlчеrтя. по образовательным

1.5- Стипендии Главы Республики Башкортостан учреждаются

в

воответствии с указами Главы Республики Башкортостан и назначаются
Республики
.ItlстЕпIIЕм выдающихся успехов в учебе.
lк}стаЕовjlениями

Правительства

Башкортостан

студентами,

l.б. Именные стипендии

учреждаются органами государственной
LaacTE- органами местного самоуправления, юридическими и физическими
rтца_\tЕr которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

2. Порядок назначения и выплаты государственной

академической стипендии

назначается
стипендия
академическая
- _ Госуларственная
-;1\Iся,
._:._
_]
в зависимости от успехов в учебе на осI{овании резуJIьтатов
: . ]l._:.- -очной аттестации два раза в год.
- -. Распределение стигIендиального фонда и процедура назначения

: ]:_;_-1-.:I"1 СТУДеНТаМ РеГУЛИРУЮТСЯ
в соответствии
" _ l,:.l;a,1,: колледжа,
*:;__ j.,iтелями
обучающихся.

- :

- . . :]:

Назначение

_ -.1ТСЯ

ГIРИКаЗОМ

В ПОРЯДКе,

с Уставом

СТИПеНДИаЛЬНОЙ
УТВеРЖДеННОМ
колледжаи
согласования
с

академической
стипендии
государственной
Колледжа по
представлению
ДИРеКТОРа

_- ."-,-,-,,..rьноЙ комиссии. В состав стипендиальноЙ комиссии I]кJIIочаются
_eJlb обучающихся.
: - Размер государственной академической стипендии определяется
м, установленным Правительством Республики Башкортостан для
- эо фессионального образования.
: r Государственная академическая
стипендия
назначается,
я на (отлично)>, или на ((хорошо)> и (отлично), или на (хорошо).
- . л осударственная академическая стипендия назначается
ся первого курса, обучающимся по очной форме за счет
ассигнований бюджета Республики Башкортостан, с начала
, о_]?- до прохождения первой промежуточной аттестации.
Обучаюrцимся за особые достижения в учебной, научноьской, общественной, культурно- творческой и спортивной
в гIределах, имеющихся средств могут устанавливаться
a стипендии,
_ l *;_пJIата государственной
академической стипендии производится
,.1есяц.
; -, :
Назначение стипендии осуществляется
с первого числа

J

llесяца, еIеJующего за окончанием предусмотренного
учебным планом
с(ютветствJrющего с еме стра.
?,9, Выплата государственной академической стипендии
прекращается

с }lесща,

следующего

обl-чаюшегося.
3,

за месяцем

издания приказа

об orr"ana"""

Порrr0к назцачения и выплаты государственной социальной стипендии

3-1-

Государственная социальная стипендия назначается следующим
fатегорЕя}r обучающихся
:

- -;_я\l-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей;
-,_,l'-э\I
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения

ро:ите-rей;
- JЕцам,

потерявшим

: -.:_,a _;aj_НОГО РОДИТеЛЯ:

в

гIериод обучения

обоих

родителей

или

-

--_я\I-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам
с детства;
обучающимся, подвергшимся воздействию
радиации всJIедствие
:,:,;'l:JОЫ
На ЧеРНОбЫЛЪСКОй АЭС И иных радиационных катастроф,
;J._e -. _ з;lе ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной
_::з],1Ь, IIJи заболевания, полученных в период прохождения
военной

-._ .-,тrL]э_.

ветеранам боевых действий;
обучающим ая из числа граждан, проходивших в течение не менее

-

_:е\ ,lет военную

службу

по контракту

в Вооруженных

Силах

Российской

-,;-;L"li_ltl1, во внутренних
войсках 1\4инистерства внутренних дел
Р:;,-;Iil,-кой Федерации и федеральных государственных органах,
в войсках
:_: -,1О^-з,-lьной гвардиИ Российской Федерации,
в инженерно*технических,
*r;о,;:-о-строителъных
воинских формированИях при федеральных органах
-,

- - - n

l -' L t,

,lJ]r_-',l.;lтеrьной власти и в спасательных воинских
формrроuurrr"11

-еlе:3,]ьного органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение
l:-]Ч З Об-lаСТИ ГРаЖДаНСКОЙ Обороны, Службе внешней
российской
разведки
]'е e:]-I]1Il, органах
службы
федеральной
безйuсности,
органах
, _." -;:ственной
охраны
И
органе
федеральном
обеспечения
l _ J;:,_;:заЦионной подготовки органоВ
государственной власти Российской
_;:e::rillt
на воинскиХ должностях, подлежаших замещениIо соJlдатами,
.:_:":1\1II, сержанТами, старшиНами, и
уволенных с военной службы по
-

_

j-I1Я\{, предусмотренным
подпунктами
'_:,-з
ttall
.._,:_,{та
2 и подпунктами
=
- "в"пункта
_

]S

llбll

- "г"

пункта

1, подпунктом

3 статьи 51 Федерального закона

N 53-Фз "О воинской обязанностиивоенной службе''.
_: i.государственная социальная стипендия
назначается
],1зрта 1998 года

,''-=i]---.l_\Iся'

ПолУЧиВшиМ ГосУДарсТВеннУЮ

социалЬнУЮ ПоМоЦ{Ь.

: -:, Государственная социальная стипендия назначается
указанной
"- -:':': обУчающИХсЯ со ДнЯ преДсТаВления ИМИ В Колледж
ДокУМенТа'
''
-, -,:'::.,]аЮЩеГО
НаЗНаЧеНИе ГОСУДаРСТВеННОЙ СОЦиальной помощи, ,iu од"r,
- *
-:-я
"

:_

назначенияуказанной государственной социальной помоrци.
_: -, Назначениегосударственной социалъной
стипе ндии осуществляется

//

lриказом

директора

Колледжа

по представлению

стипендиалъной
комиссии
колледжа в пределах средств'
предусмотренных на
указанные цели в
-,типендиальном фонде, Размер государственной
социальной
стипендии
]пределяется Колледжем самостоятельно,
ilo
не
может быть меньшIе
_чорматива' установЛенного Правительс1,1]оМ
Республики Башtкор'()с.гаН

лля
профессионального образования.
3.5. Выплата государственной социальной стипе
ндиипроизвод ится
оJин раз в месяц.
з,6, Выплата государственной социалъной стипе
ндиипрекращается
".lедующих случаях:
- отчисление обучающегося из
Колледжа;
-прекращение Hvrrv
LDILл основания.
действия
по
KoTopoN.{y
стипендия
была
выплачена,

"реднего

, Обучающиеся, поJ},чающие
стипендию, имеют право претенJовать
З.7

стипендиII на обших основанLlях.

3,в'

гос},Jарственную
социальную
на получение государственной

Нахо;кдение обl,чаюшегося в академическом
отпуске, а также в
отпуске по береllенности J
ooru.n, отпуске по уходу за ребенком до трех лет
не является основанием
Для прекращения выплаты назначенной
обучаюЩе}lуся государственноЙ
uпuд.r"ческоЙ и (или) социальной
g^ТИП€НДИИ.
4, Осуществление социальной (материальной)
поддержки

обучающихся

4.|,

Социальная
(материальная)
поддержка
обучающихся
ос\/ществляется за счет:
а)средств бюджета Республики Башкортостан,
выделяемых:
- на стипендиалъное обеспечение
в соотвеl,ствии с Законом Республики
Башкортостан (об образовании
в Республике Башrкортостан И Другими
нормативными правовыми актами;
- на оказание помощи нуждающимся
обучающимся, а также организацию
фИЗКультурной, спортивной
оrооровительной

rfi;Ж;ilН""ОЙ,

"

работы

- на социалъное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся
]опечения

с

без
родителей;
б) средств, предназначенныХ
для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
4.2, Единовременная социальная (материалъная)
помощъ обучающимся
]плачивается по приказу
директора Колледжа на основании их
личных
, аявлений.
4,з, При оказании социальной (материальной)
помоrilи обучаюrцимся
читывается мнение обучаrощихся
в
лице. старосты группы. Обсуждение
,ыносиТсЯ на заседание стипендИальной
',
комисси
под.гверждается
_Dотоколом.

4.4. {ети-сироты и дети,

^'

оставшиеся

исла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из
без rтопечения родителей. .f eTl1

ПОТеРЯВШИе В ПеРИОД ОбУЧеНИЯ ОбОИХ Или единственного
роди1еля,
обучаюЩиесЯ В Колледже по очной
форме обучения за счет бюджетных
ассигнованI1I"1 бюджета Республики Башкортостан, зачисленные
на полное
государственное обеспечение до заверIIIения обучения в Ко,тледже.
Полное
государственное обеспечение включает в себя:
- дене,iную
компенсацию
на питание
в размере, установленным
законодатеJьством
Республики Башкортостан;
- Дене/i,ное пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвен.гаря

оборуЛованIlЯ по норМативам, установленным Правительством Республики
Башкортостан;
- бесп-rатное проживание В общежитии Ко-r-lеJ/ка.
rT

4,5,

Jети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

1юди.r.елей, дети из

числа детеI"I-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучаIотся в
КолледЖе пО очноЙ форме обr,чения за счет сре.]ств бюджета Республики
Башкортостан, а также обl,чаюшIlеся. потерявшие в период обучения
обоих
IIJи единственного родите--Iя l1\1еют право на законодателъно закрепленные
,]ополните-lьные гарантI1I] по \1атерtIаJьной поддержке при поJIучении
профессиона--Iьного образованI.1я в процессе обучения в kопп.д*..
4.6, ОбучаюшI.1}{ся. относящимся к категории дети-сироты и дети,
оставшиесЯ беЗ попечениЯ родителей, а также лицам из их числа,
лицам,
потерявшим В период обучения обоих или единстtsенного
родителя,
обучающи]\{ся
по очной форме обучения

за счет средств

бюджета

Ресгlублики

Башкортостан, до окончанияобучения выплачивается ежегодное пособие
в размеРе, устанОвленноМ ПравительствоМ Республики Башкортостан
для

среднегО професСионального образования на приобретение
учебной
]rIтературы и письменных гIринадлежностей. Выплата
указанного пособия
осуществляется в срок до З0 дней с начала
учебного года.

4,7, Выпускники Колледжа - дети-сироты и дети, оставIIIие

:lопеченИя родителей,

лица из их числа, лица, потерявшие

без
в период обучения

сбоих или единственного родителя, обучающиеся по очной
форме обу.rе"и" .u
,чет средств бюджета Республики Башкортостан, получают
денежную
\оМПенсацию В размераХ, необхОдимыХ для приобретения одежды,
обуви
1,1ягкого инвентаря и оборудования по нормам,
утвержденным постановлением
Iравительства Республики Башкортостан,
4,8' Щетям-сиротаМ и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и летей, оставшихся без полечения
_эодителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного
эодителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
бкrдх<ета
республики Башкортостан, оказывается единовременная материальная
,Iомощь, В соответствии с распоряжением ПравитеJIьства Республикrr
Башкортостан.
4.9. ПрИ предоставлениИ обучаюЩимся * детям-сиротам и
де.I.я}lr
]ставшиМся беЗ попечения родителей, лицам из чисJIа
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