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1. Общие положения
1.1 Положение о размере и порядке выплаты стипендий и оказания иных мер материальной 

поддержки студентам (далее Положение) определяет порядок выплаты стипендий и оказания 
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в ГАПОУ Стерлитамакский 
колледж строительства и профессиональных технологий (далее ГАПОУ СКСиПТ).

1.2 Положение разработано на основе:
-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра

зовании в Российской Федерации».
-  Постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2014 г. № 197 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) госу
дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета республики Башкортостан».

-  Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05 апреля 2018 г. № 137
«О формировании стипендиального фонда».
-  Постановления Правительства Республики Башкортостан от 19 сентября 2018 г. № 466 

«О внесении изменений в Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Башкортостан».

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 "Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государ
ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ор
динаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отде
лений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обу
чающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".

-  Устава ГАПОУ СКСиПТ.
1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ.

1.4 В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 
государственная академическая стипендия студентам; 
государственная социальная стипендия студентам;
стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации;
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 
именные стипендии.

1.5 Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 
стипендия назначаются за счет средств субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
студентам, обучающимся по очной форме.

1.6 Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Республики Башкортостан по каждому уровню профессионального образования и категориям 
студентов с учетом уровня инфляции.

1.8 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 если это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

2. Порядок и назначения выплаты государственной академической стипендии
2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным



графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания аттестации, не реже двух раз в 
год.

2.2 Выплата стипендий студентам проводится в пределах стипендиального фонда, определяемого 
в соответствии с законодательством. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 
определяется с учетом контингента студентов, установленного законодательством для студентов 
учреждений среднего профессионального образования.

2.3 Назначение академической стипендии производится приказом директора по представлению 
стипендиальной комиссии, в состав которой входят: директор (председатель комиссии), зам. 
директора по учебной работе, главный бухгалтер, зав. дневным отделением, председатель первичной 
профсоюзной организации студентов, представитель(и) органа студенческого самоуправления.

2.4 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан.

2.5 Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
2.6 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.7 При определении размера стипендии применяется система повышающих коэффициен

тов. (Максимальное значение повышающего коэффициента у одного студента - 5 академиче
ских стипендий).

Для определения повышающего коэффициента применяются следующие критерии:
1) Успехи в учебной деятельности за семестр, предшествующий назначению государствен

ной академической стипендии (Таблица 1);
2) Результаты участия в мероприятиях по учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой, спортивной деятельности, проведенных в течение семестра, предшествую
щего назначению государственной академической стипендии (Таблица 2).

Сумма баллов по указанным критериям составляет повышающий коэффициент, но не более 
5 академических стипендий.

Таблица 1. Повышающие коэффициенты по критерию 1.

№
п/п

Критерии
Повышающий
коэффициент,

(Кз)

1. при наличии оценок «отлично» до 25% назначается минимальная 
(базовая) академическая стипендия; К5 =1,0

2. при наличии оценок «отлично» от 25% до 50% 1,0 < К5 < 2,0
4. при наличии оценок «отлично» от 50% до 75%
5. при наличии оценок «отлично» от 75% до 100% 2,0 < К5 < 3,0
6. при наличии всех оценок «отлично» 100% К5 = 3,0

Таблица 2. Повышающие коэффициенты по критерию 2.

№ Критерии
Уровень мероприятия

международный российский республиканский город колледж

1.
Учебная и научно-исследовательская деятельность (олимпиады, конкурсы, конференции, 
иные мероприятия, направленные на выявление учебных достижений)
I место 1 0,7 0,5 0,3 0,2
II место 0,7 0,5 0,3 0,2 ОД
III место 0,5 0,4 0,2 0,15 0,05
Диплом, грамота, 
благодарственное 
письмо, сертификат

0,4 0,3 0,2 0,1

2. Общественная
деятельность 0,5 0,4 0,3 0,2 ОД



3. Культурно-творческая деятельность (конкурсы, фестивали, выступления, концерты, иные 
мероприятия, направленные на выявление творческих достижений)
I место 1 0,7 0,5 0,3 0,2
II место 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1
III место 0,5 0,4 0,2 0,15 0,05
Диплом, грамота, 
благодарственное 
письмо, сертификат

0,4 0,3 0,2 0,1

4. Спортивная деятельность (соревнования, состязания, иные мероприятия, направленные на 
выявление спортивных достижений)
I место 1 0,7 0,5 0,3 0,2
II место 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1
III место 0,5 0,4 0,2 0,15 0,05
Диплом, грамота, 
благодарственное 
письмо, сертификат

0,4 0,3 0,2 0,1

5. Олимпиады профессионального мастерства (чемпионаты \^8К, Абилимпикс)
Член

нац.сборной ФНЧ ОС к ФНЧ РЧ ОС к РЧ

I место 2 2 - 1,5 -
II место - 1,9 - 1,4 -
III место - 1,8 - 1,3 -
Медальон за 
профессионализм - 1,7 - 1,2 -

Участник - 1,5 1,3 1,0 0,5
Эксперт - 1,2 1,0 0,7 0,3
Волонтер/ 
Тех.эксперт - 1,0 0,7 0,5 0,2

2.8 Студенты-стипендиаты, не прошедшие аттестацию или не явившиеся на экзамен 
в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом 
лечебного учреждения, имеющего право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и 
другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не 
снимаются до результатов получения аттестации или сдачи экзаменов в индивидуальном 
порядке и в сроки, установленные распоряжением директора Колледжа, после чего 
назначается стипендия на общих основаниях.

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на экзамены, а также оценки по 
учебной и производственной практикам, по курсовым работам учитываются наравне с 
оценками, полученными на экзаменах.

2.9 Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 
лечебным учреждением, имеющим право выдачи листков о временной нетрудоспособности, 
получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности или до 
установления врачебно-трудовой комиссией инвалидности.

2.10 Студенты, утратившие право на получение стипендии по результатам аттестации или 
экзаменационной сессии, не получают стипендию, начиная с первого числа следующего за 
окончанием аттестации или экзаменационной сессии, месяца.

2.11 Стипендия не назначается студентам, пересдавшим оценку «удовлетворительно» на 
повышенную оценку по окончанию аттестации или экзаменационной сессии.

2.12 При предоставлении академического отпуска студенту выплата назначенной 
государственной академической стипендии приостанавливается:

-  с месяца, следующего за месяцем его ухода в академический отпуск, если отпуск 
предоставляется не с 1 -го учебного дня месяца;

-  с месяца, соответствующего месяцу его ухода в академический отпуск, если отпуск 
предоставляется с 1 -го учебного дня месяца.

О возобновлении выплаты государственной академической стипендии после выхода



студента из академического отпуска издается приказ директора ГАПОУ СКСиПТ.
2.12 Студентам, переведенным из другой образовательной организации, государственная 

академическая стипендия выплачивается на основаниях по результатам промежуточной 
аттестации, непосредственно предшествовавшей переводу, с первого числа месяца, 
следующего за месяцем зачисления в Г АПОУ СКСиПТ. Если при указанном переводе студент 
обязан ликвидировать академическую разницу, выплата стипендии может быть отменена или 
размер стипендии изменен с учетом результатов ликвидации академической разницы.

2.13 Студентам, восстановленным для получения образования, государственная 
академическая стипендия выплачивается при условии отсутствия или ликвидации 
академической разницы, с первого числа месяца, следующего за месяцем восстановления или 
ликвидации академической разницы соответственно.

2.14 В случае перехода студента с платного обучения на бесплатное государственная 
академическая стипендия выплачивается на общих основаниях по результатам промежуточной 
аттестации, непосредственно предшествовавшей переводу.

2.15 В случае перевода студента с одной образовательной программы на другую 
государственная академическая стипендия выплачивается на общих основаниях по результатам 
промежуточной аттестации, непосредственно предшествовавшей переводу на другую 
образовательную программу. Если при указанном переводе студент обязан ликвидировать 
академическую разницу, выплата стипендии может быть отменена или размер стипендии 
изменен с учетом результатов ликвидации академической разницы.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным в части 

5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с момента представления документов, подтверждающих отнесение к одной из 
категорий студентов на один год.

К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются следующие 
документы:

-  обучающиеся -  сироты и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, а также 
обучающиеся -  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих 
родителей, свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении 
родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное 
обеспечение, или выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над 
ребенком опеки);

-  обучающиеся -  инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп (справки, 
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы);

-  обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне (заключение об установлении причинной связи заболевания с 
радиационным воздействием);

-  обучающиеся -  инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 
период прохождения военной службы (справки, подтверждающие факт установления 
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы);

-  обучающиеся -  ветераны боевых действий (удостоверение ветерана боевых действий);
-  обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

(справку из органов социальной защиты населения по месту жительства об отнесении к 
малообеспеченным категориям граждан);

-  обучающиеся 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, 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 
28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (удостоверение, 
подтверждающее прохождение военной службы по контракту).

3.2 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом Колледжа по 
представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде.

3.3 Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
3.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления 

студента из образовательной организации или прекращения действия основания, по которому 
государственная социальная стипендия была назначена.

3.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты.

3.6 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 социальной 
стипендии.

3.7 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

4. Иные стипендии
4.1. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим ос

новные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачива
ются государственные стипендии обучающимся, если они обучаются за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета, бюджетов Республики Башкортостан и местных бюджетов, в 
том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которы
ми такие лица приняты на обучение.

4.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Пра
вительством Российской Федерации, а также Главы Республики Башкортостан и порядок их 
выплаты определяются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе
дерации или Главы Республики Башкортостан.

4.3. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, орга
нами государственной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий.

5. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки студентов
5.1 Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
совета обучающихся и представительных органов обучающихся.

5.2 Материальная поддержка оказывается по личному заявлению студента или ходатайству 
органов студенческого самоуправления, которые предоставляются на дневное отделение.

Решение о выделении материальной поддержки оформляется протоколом стипендиальной 
комиссии на дневном отделении. Список студентов, на материальную поддержку, оформляют 
приказом директора на основании протокола стипендиальной комиссии колледжа.

В состав стипендиальной комиссии входят представители студенческого совета, 
заведующие дневным отделением, главный бухгалтер, директор колледжа.

5.3 Адресная материальная поддержка назначается студентам очной формы обучения, от
носящиеся к следующей категории:

-  студенты-инвалиды;
-  студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей;

б



-  студенты из многодетной семьи;
-  студенты из неполной семьи;
-  семейные студенты, имеющие детей, в т.н. одинокие матери;
-  беременные женщины с 20-ти недель беременности;
-  студенты, находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, в связи с 

длительной болезнью, имеющие травму, проходящие стационарное лечение;
-  студенты, у которых оба родителя (единственный родитель) являются неработающими 

инвалидами или неработающими пенсионерами по возрасту;
-  студенты, у которых один из родителей -  инвалид 1 группы, второй неработающее тру

доспособное лицо, осуществляющее уход за инвалидом 1 группы или ребенком- инвалидом;
-  студенты, потерявшие близких родственников (матери, отца) при условии, что с момен

та смерти прошло не более 6-ти месяцев;
-  студенты, в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия и пожара.
5.4 Размер материальной поддержки определяется стипендиальной комиссией в зависи

мости от объема денежных средств, предназначенных для выплаты материальной помощи.
5.5 Материальная поддержка оказывается обучающимся, как правило, не более двух раз в 

календарный год.
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Приложение 1

Документы, подтверждающие основания для оказания социальной (материальной) поддержки 
нуждающимся обучающимся ГАПОУ СКСиПТ в виде выплаты материальной помощи:

№ Категории студентов, имеющие 
возможность обратиться за оказанием 
социальной (материальной) помощи 

(формулировка в заявлении)

Необходимые документы 
(прилагаются к заявлению)

1. Студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Свидетельство о смерти родителей.
Решение суда о лишении родителей 
родительских прав.
Решение суда о признании родителей 
безвестно отсутствующими.
Постановление об учреждении опеки 
(попечительства).
Справка о регистрации с места жительства.

2. Студенты-инвалиды. Копия справки об инвалидности, выданные 
учреждением государственной службы 
медико- социальной экспертизы.

3. Студенты-инвалиды вследствие 
военной травмы, полученного в 
период прохождения военной службы 
(указать группу инвалидности).

Справки, подтверждающие факт 
установления инвалидности, выданные 
учреждением государственной службы 
медико-социальной экспертизы.

4. Студенты, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы.

Заключение об установлении причинной 
связи заболевания с радиационным 
воздействием.

5. Студенты из категории малообеспе
ченных граждан.

Справку из органов социальной защиты 
населения по месту жительства об 
отнесении к малообеспеченным 
категориям граждан.

6. Студенты в связи с прохождением 
военной службы по контракту в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации (в течение не менее трех 
лет).

Удостоверение, подтверждающее 
прохождение военной службы по контракту.

7. Студенты, потерявшие близких 
родственников (матери, отца) при 
условии, что с момента смерти прошло 
не более 6-ти месяцев.

Копия паспорта.
Копия свидетельства о смерти.

8. Студенты из многодетной семьи. Справку о составе семьи.
Копия удостоверения многодетной матери.

9. Студенты из неполной семьи (если 
воспитывает одинокая мать).

Копия свидетельства о рождении. 
Справка Ф-025.

10. Семейный студент, имеющий детей. Копия свидетельства о заключении брака. 
Свидетельство о рождении детей. 
Справка о составе семьи.

11. Студент(ка), воспитывающий(ющая) 
ребенка одна/один.

Копия свидетельства о расторжении брака 
или копия удостоверения одинокой, 
матери/отца.
Свидетельство о рождении детей.

12. Студентка в состоянии беременности. Справка с женской консультации о 
беременности.



13. Студенты, находящиеся на 
диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями, в связи с длительной 
болезнью, имеющие травму, 
проходящие стационарное лечение.

Медицинская справка. 
Копия паспорта.

14. Студенты, у которых оба родителя 
(единственный родитель) являются 
неработающими инвалидами или 
неработающими пенсионерами по 
возрасту.

Копия паспорта.
Копия удостоверения пенсионера члена(ов) 
семьи.
Копия справки об инвалидности члена(ов) 
семьи.

15. Студенты, у которых один из 
родителей -  инвалид 1 группы, второй 
неработающее трудоспособное лицо, 
осуществляющее уход за инвалидом 1 
группы или ребенком- инвалидом.

Копия паспорта.
Копия документа, подтверждающего 
статус инвалида матери/отца и 
ребенка/инвалида.

16. Студенты в связи с трудным 
материальным положением.

Ходатайство куратора (документы, 
подтверждающие тяжелое материальное 
положение, например справка из ЦЗН о том, 
что родители стоят на учете и др.)

17. Студенты, в связи с утратой 
имущества в результате стихийного 
бедствия и пожара.

Ходатайство куратора (документы, 
подтверждающие тяжелое материальное 
положение в связи с утратой имущества в 
результате стихийного бедствия и 
пожара).
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