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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства образования от 28 августа 2013 №1000 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или)государственной 

социальной стипендии , обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; Уставом колледжа, 

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 2 октября 2013г. 

№443 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан», ФЗ №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в колледже, подразделяются на: 

- Стипендии Президента Республики Башкортостан; 

- государственные академические стипендии, 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

1.3.Стипендия студентам колледжа назначается директором и оформляется 

приказом по колледжу по представлению стипендиальной комиссии 

протоколированного решения о назначении стипендии в пределах установленного 

стипендиального фонда. 

1.4.Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора 

педагогического колледжа сроком на один учебный год. В состав комиссии входят 

заместители директора по учебной и воспитательной работе, заведующие 

отделениями, представители преподавательского состава, бухгалтерии, учебных 

групп, организатор по делам молодежи, представители студенческой профсоюзной 

организации. 

1.5.Заседание стипендиальной комиссии осуществляется один раз в начале 

каждого семестра при назначении на академическую стипендию, а на социальную 

стипендию - по окончанию сроков приема документов на социальную стипендию. 

1.6.Стипендия студентам металлургического колледжа выдается через банк 

или банкомат, начиная с 20 числа каждого месяца. 

1.7.Академическая стипендия и социальная стипендия выплачиваются из 

стипендиального фонда  образовательного учреждения за счет бюджета 

Республики Башкортостан. Стипендиальный фонд образовательного учреждения 

определяется по контингенту учащихся (по контрольным цифрам обучающихся на 

бюджетной основе) и размерам стипендий, установленных Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан №443. 

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий. 

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «отлично» или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

2.2 Академическая стипендия назначается два раза в год по итогам летнего и 

зимнего семестров. В первом полугодии нового учебного года всем учащимся, 
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зачисленным на первый курс, стипендия устанавливается в размере, определенном 

Постановлением, в дальнейшем на общих основаниях.  

2.3 Размер академической стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного Постановлением. 

2.4 За особые успехи в учебной деятельности студентам колледжа в пределах 

имеющихся финансовых средств устанавливаются следующие повышенные 

стипендии: 

- студентам, обучающимся только на «отлично» в размере 50% - 70% 

минимальной государственной академической стипендии, 

- студентам, обучающимся на «отлично» (с преобладанием) и «хорошо» в 

размере 20% - 40% минимальной государственной академической стипендии.  

2.5. За особые успехи в научной и общественной деятельности студентам в 

пределах имеющихся финансовых средств устанавливается повышенная 

стипендия в размере от 10% до 30% минимальной государственной академической 

стипендии. 

2.6  В период практики, летних каникул за студентами сохраняется право на 

получение стипендии. 

2.7 Студентам, назначенным на стипендию по результатам летней сессии, 

стипендия за период летних каникул выплачивается ежемесячно за июль, август. 

2.8 Студенты-стипендиаты, не прошедшие аттестацию или не явившиеся на 

экзамен в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной 

соответствующим документом лечебного учреждения, именующего права 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 директором колледжа, после чего им 

назначается стипендия на общих основаниях. 

2.9 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. 

2.10 Студентам, переведенным по личной просьбе из другого учебного 

заведения в ГБОУ СПО Белорецкий металлургический колледж, при отсутствии 

задолженностей стипендия назначается на общих основаниях, по результатам 

сданных по прежнему месту учебы экзаменов или итоговых оценок последнего 

семестра, указанных в академической справке.  

2.11 Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию 

здоровья, стипендия не выплачивается. 

2.12 Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

стипендия не выплачивается . 

2.13 Студенты, утратившие право на получение стипендии по результатам 

экзаменационной сессии, не получают стипендию начиная с первого числа 

следующего за окончанием аттестации или экзаменационной сессии, месяца. 
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2.14 Учащимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и 

пересдавших их по этим предметам до окончания экзаменационного периода 

(установленного срока подведения итогов текущей успеваемости), академическая 

стипендия назначается на общих основаниях. 

 

3.  Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

3.1 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа (образовательного учреждения) по представлению 

стипендиальной комиссии образовательного учреждения в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

3.2 Ходатайство о назначении стипендии составляется по установленной в 

колледже форме, рассматривается на собрании учебной группы совместно с 

классным руководителем и передается в учебную часть. Окончательное решение 

принимается на заседании стипендиальной комиссии, исходя из объема фонда 

социальной стипендии.  

3.3 Размер социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера стипендии, установленного Постановлением для образовательного 

учреждения. 

3.4  Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением 

на выплату социальной стипендии, не может превышать 50% от объема 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты академической стипендии и 

социальной стипендии. 

3.5 На оказании помощи нуждающимся студентов выделяются 

дополнительные средства в размере 25% от стипендиального фонда. 

3.6 В обязательном, первоочередном порядке социальную стипендию 

получают следующие категории студентов: дети – сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, инвалиды I, II групп, ветераны боевых действий. 

3.7 Право на получение социальной стипендии имеют учащиеся из 

малоимущих  семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республике Башкортостан. Для подтверждения 

указанных оснований учащимися представляются в образовательное учреждение 

справки, выданные органом социальной защиты населения по месту жительства. 

Эти справки представляются ежегодно, до 1 октября.  

3.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

3.9 В период практики, летних каникул за студентами сохраняется право на 

получение стипендии. 

3.10 Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии. После того как студент 
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ликвидирует задолженность, выплату возобновляют, при этом выплачивают 

стипендию со времени приостановки. 

 

4. Дополнительные выплаты из стипендиального фонда 

4.1 Стипендии и пособия студентам из стипендиального фонда, находящимся 

в академическом отпуске, не выплачиваются. После возвращения студента из 

академического отпуска выплата стипендии ему возобновляется до результатов 

первой экзаменационной сессии или ближайшей аттестации. 

4.2 Дополнительные средства стипендиального фонда директор колледжа 

совместно с профсоюзным комитетом студентов использует его на оказание 

единовременной социальной поддержки студентам и для поощрения их за 

активную работу, спортивные успехи. 

 

5.  Другие виды стипендии 

5.1 Назначение стипендии Президента Республики Башкортостан  

производится постановлением Правительства Республики Башкортостан для 

учащихся образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности и 

добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности, 

выплачиваются за счет средств соответствующих бюджетов и источников 

финансирования.  

5.2 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

выплачиваются за счет средств соответствующих бюджетов и источников 

финансирования.  

5.3 Стипендии Президента Республики Башкортостан и именные стипендии 

являются целевыми, то есть назначаются конкретному учащемуся.  


