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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в ГБПОУ РБ
Сибайский колледж искусств (далее – Колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», законом
РБ от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республики Башкортостан»,
Федеральным законом №159-ФЗ от 21.12.1996г. (ред. От 07.03.2017г.) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей», Законом РБ от 27.10.1998 №188-з (со всеми редакциями) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и«Порядком назначения государственной
академической и (или) социальной стипендии обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан»
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от
28.04.2014 №197, Уставом Колледжа.
1.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий и
других форм материальной поддержки студентов регулируются в порядке,
утвержденном советом Колледжа и согласованном с председателем студенческого
совета.
1.4.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,обучающимся
по очной форме обучения подразделяютсяна:
-стипендию Главы РБ;
-государственные академические стипендии;
-государственные социальные стипендии.
1.5. Стипендия Главы Республики Башкортостан назначается в соответствии с
указом Главы Республики Башкортостан и назначается студенту, достигшему
выдающихся успехов вобучении.Государственные академические, государственные
социальные стипендии, другие формы материальной поддержки студентов
назначаются студентам, обучающимся в Колледже по очной форме обучения и
получающим образование за счет средств бюджета.
1.6. Стипендиальное обеспечение производится в пределах стипендиального фонда.
Стипендиальный фонд определяется с учетом численности студентов Колледжа и
размера стипендий.
1.7. Назначение студентов на стипендии и другие формы материальной поддержки
производится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии.

1.8. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебной
работе;заведующая по воспитательной работе, заведующие ПЦК,председатель
студенческого совета;классные руководители.
1.9. Заседания стипендиальной комиссии проводятся 2 раза в течение учебного года.
1.10. Государственные академические стипендии назначаются студентам по итогам
успеваемости за семестр.
1.11. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи и не имеющим по итогам семестра
академических задолженностей.
2. Размеры стипендий. Осуществление материальной поддержки студентов.
2.1. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем.
2.2. В зависимости от средств стипендиального фонда размер государственной
академической стипендии, выплачиваемой в Учреждении, может превышать
установленный размер.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Учреждением
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
государственной академической
стипендии, установленного постановлением
Республики
Башкортостан
для
учреждений
соответствующего
уровня
профессионального образования.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных
средств,
предназначенных
для
выплаты
государственных
академических и государственных социальных стипендий.
2.5. На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения в Учреждении, выделяются
дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда,
предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете.
2.6. Выделение средств для оказания единовременной материальной помощи
производится приказом директора на основании личного заявления студента в
соответствии с настоящим положением.
2.7. Преимущественным правом на получение материальной помощи пользуются
студенты:
- из многодетных семей;
- проживающие только с одним родителем;

- проживающие с родителем – пенсионером;
- имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
- для участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях (проживание,
питание, организационный сбор и т.д.);
- за успехи в учебе, за призовые места в конкурсах, фестивалях, спортивных,
общественно значимых мероприятиях группы, колледжа в пределах имеющихся
средств.
- со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- находившиеся на длительном (свыше 2-х недель) амбулаторном или
стационарном лечении;
- иными обстоятельствами.
2.8. Размер единовременной материальной помощи нуждающимся студентам
устанавливается не менее одного размера государственной академической
стипендии и не более пятикратного её размера.
2.9. Оказание единовременной материальной помощи одному студенту в течение
учебного года может производиться несколько раз.
2.10. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы и студенческого совета Учреждения.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1. Назначение и выплата государственных академических стипендий студентам
производится в пределах стипендиального фонда.
3.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии два раза в год:
по итогам 1-го семестра – с января по июнь, по итогам 2 –го семестра – с июля по
декабрь.
3.3.
Государственная академическая стипендия назначается
обучающимся на "отлично", "хорошо" и "отлично" или на "хорошо".

студентам,

3.5. При наличии средств в стипендиальном фонде студентам, зачисленным на I
курс, может быть назначена государственная академическая стипендия с 01
сентября.
3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.7. За особые успехи в учебной, концертной и научной деятельности студентам в
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные государственные
академические стипендии в порядке, определенном настоящим положением.

3.8.Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Государственная академическая стипендия не выплачивается отчисленному
студенту с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1. 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 контрактув
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
вспасательных 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" пункта3 статьи 51 Федерального закона от28
марта1998 годаN 53-ФЗ» О воинской обязанности и военной службе", а также
студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в Учреждение документы, подтверждающие его статус. Документы
представляются ежегодно.
4.3. Право на получение государственной социальной стипендии также имеют
студенты из малообеспеченных семей, представившие соответствующую справку из
отдела социальной защиты населения. Справка представляется ежегодно.

4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде, по представлению стипендиальной комиссии.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии академической задолженности по результатам семестра и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Государственная социальная стипендия не выплачивается отчисленному студенту с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении ее
выплаты.
4.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5. Порядок назначения и выплаты повышенной академической стипендии.
5.1. За особые успехи в учебной, концертной и научной деятельности студентам
Учреждения в пределах имеющихся средств стипендиального фонда могут
устанавливаться повышенные академические стипендии, в порядке, определяемом
настоящим положением.
5.2. Назначение государственной повышенной академической стипендии по итогам
семестровой успеваемости студентов производится приказом директора
Учреждения два раза в год по представлению стипендиальной комиссии. По итогам
зимней сессии - с января по июнь, по итогам летней сессии - с июля по декабрь.
5.3. Студентам, обучающимся на «отлично» или имеющим не более 25% оценок
«хорошо» и не менее 75% оценок «отлично», государственная повышенная
академическая стипендия по итогам семестровой успеваемости может
устанавливаться в полуторакратном размере от государственной академической
стипендии.

5.4. В течение семестра повышенная академическая стипендия за особые успехи в
учебной, концертной и научной деятельности в размере от 10% размера
государственной академической стипендии до двукратного её размера может
назначаться студентам единовременно по представлению стипендиальной комиссии
6. Срок выплаты стипендии.
6.1. В Учреждении устанавливается единый срок выплаты стипендии и других
форм материальной поддержки студентов: 24 число каждого месяца.

