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1 Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальнойподдержки обучающихся (далее -  Положение) разработано в 
целях осуществлениягосударственной поддержки обучающихся и определяет 
порядок выплаты стипендий и оказания форм социальной поддержки, 
распределения и установления размера стипендий, а также других форм 
социальной поддержки обучающихся Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
04.02.2014г. № 61 «О размерах стипендий и стоимости дневного рациона 
питания студентов и учащихся профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
получающих образование за счет средств бюджета Республики Татарстан, на 
2014 год»;

- Устава Колледжа.

2. Порядок назначения и выплаты государственных 
академических стипендий

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
образовательных программ среднего профессионального образования.

2.2. Государственная академическая стипендия назначается
обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского 
бюджета.

2.3. Размер государственной академической стипендии обучающимся 
составляет 500 рублей.

2.4. Назначение государственной академической стипендии
осуществляется по результатам промежуточной аттестации, два раза в год, 
список обучающихся, назначенных на стипендию, утверждается приказом 
директора по представлению стипендиальной комиссии.

2.5. Государственная академическая стипендия назначается
обучающимся, не имеющим академической задолженности и оценки 
«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.



2.6. Студентам, допускающим систематические пропуски обязательных 
учебных занятий без уважительных причин (более 4 часов в месяц) или 
получившим оценки «неудовлетворительно» по результатам ежемесячной 
аттестации, не начисляется стипендия за текущий месяц.

2.7. Студенты, неоднократно нарушающие другие обязанности, 
предусмотренные Уставом и иными локальными актами Колледжа, 
лишаются стипендии за текущий семестр.

2.8. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения, по результатам ежемесячной аттестации:

- не имеющим оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно»;
- не имеющим пропусков занятий без уважительной причины более 4 

часов за текущий месяц.
2.9. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц.
2.10. За особые успехи в учебной деятельности студентам, в пределах 

имеющихся средств, могут устанавливаться повышенные стипендии:
- имеющим оценки только «отлично» в размере 150% от базовой стипендии;
- имеющим оценки «отлично» и «хорошо» - 125% от базовой стипендии;
- имеющим оценки только «хорошо» в размере 100% от базовой стипендии.

2.11. Назначение и размер повышенной стипендии студентам, 
имеющим особые успехи в культурной, общественной деятельности, 
производится приказом директора по решению Совета Колледжа на 
основании представления стипендиальной комиссии.

2.12. Студентам, не явившимся на экзамены, зачеты в период 
промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим 
документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о 
временной нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, 
подтвержденным необходимыми документами, стипендия назначается по 
результатам сдачи промежуточной аттестации в установленные 
индивидуальные сроки.

2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, образования у обучающихся академической 
задолженности, выхода в академический отпуск, отчисления из Колледжа.

2.14. В период нахождения в академическом отпуске стипендия 
обучающимся не выплачивается.

2.15. После возвращения обучающихся, имеющих право на получение 
стипендии, из академического отпуска, выплата стипендии возобновляется



до результатов очередной экзаменационной сессии или до подведения итогов 
текущей успеваемости, после чего стипендия вновь назначается на общих 
основаниях.

3. Стипендиальная комиссия

3.1. Стипендиальная комиссия Колледжа создается для решения всех 
вопросов, связанных с назначением обучающимся государственной 
академической стипендии.

3.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор Колледжа -  председатель комиссии;
- зам. директора по воспитательной работе-заместитель председателя 

комиссии;
- заведующий очным отделением;
В работе стипендиальной комиссии принимают участие классные 

руководители и старосты групп.
3.3. При отсутствии на заседании председателя стипендиальной 

комиссии ее работойруководит его заместитель.
3.4. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее половины ее членов.
3.5. Стипендиальная комиссия принимает решение простым 

большинством голосов.
Если голоса «за» и «против» делятся поровну, принимается решение, за 

котороепроголосовал председатель стипендиальной комиссии или его 
заместитель,руководящий работой комиссии в отсутствии председателя.

3.6. Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, который 
являетсяоснованием для издания приказа о назначении стипендии.


