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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения стипендии и других форм материальной 
поддержки обучающимся очной формы обучения АПОУ УР РМК М3 УР» (далее 
соответственно -  Порядок, колледж) определяет правила назначения стипендий и других 
форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики в пределах стипендиального фонда и за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 № 15 «Об 

утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях Удмуртской 
Республики» (далее -  постановление Правительства Удмуртской Республики № 15);

- постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.06.2015 
№ 291 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики»;

- постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2018 
№ 328 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и о 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Удмуртской 
Республики».

1.3. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и 
норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики, установленного законодательством.

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
обучающимся колледжа

2.1. Стипендии, выплачиваемые обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики, подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
2.2. Назначение государственной академической стипендии и ее размер 

определяется организацией самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся и 
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых 
на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее -  стипендиальный фонд), но не 
может быть меньше норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской 
Республики.

2.3. В колледже государственные академические стипендии подразделяются на:
2.3.1. Базовая академическая стипендия в размере норматива для формирования

стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 
установленного Правительством Удмуртской Республики.
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2.3.2. Повышенная академическая стипендия в размере до 100% к базовой 

академической стипендии.
2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся, 
зачисленным в колледж, в размере базовой академической стипендии.

В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
имеющим оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» по итогам 
промежуточной аттестации за один семестр. В течение семестра размер академической 
стипендии не пересматривается.

В случае пересдачи обучающимися промежуточной аттестации на оценки 
«отлично» или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» в течение календарного месяца 
после ее окончания, им назначается и выплачивается государственная академическая 
стипендия, начиная с календарного месяца, следующего за отчетным.

2.5. Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда может 
назначаться государственная академическая стипендия, увеличенная по отношению к 
нормативу для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики.

2.6. Размер государственной академической стипендии за особые достижения в 
учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности определяется 
профессиональной образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся 
колледжа или выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.7. Повышенная академическая стипендия в размере до 100% к базовой 
академической стипендии назначается обучающимся:

- имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки «отлично» и 
принимающим активное участие в общественной работе колледжа и/или являющихся 
участниками или призерами олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых колледжем 
или иной организацией регионального, всероссийского или международного уровня в 
течение семестра, предшествующего назначению стипендии;

- имеющим по результатам промежуточной аттестации только оценки «отлично» и 
«хорошо» и являющимся участниками или призерами олимпиад, конкурсов, 
соревнований, проводимых организацией всероссийского или международного уровня в 
течение семестра, предшествующего назначению стипендии.

2.8. Повышенная стипендия в размере до 80% к базовой академической стипендии 
назначается:

- обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 
оценки «отлично»;

- обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 
оценки «отлично» и «хорошо» и являющиеся участниками и призерами олимпиад, 
конкурсов, соревнований, проводимых организацией Приволжского федерального округа 
в течение семестра, предшествующего назначению стипендии.

2.9. Повышенная стипендия в размере до 70% к базовой академической стипендии 
назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 
оценки «отлично» и «хорошо» и являющимся участниками и призерами олимпиад, 
конкурсов, соревнований, проводимых организацией Удмуртской Республики, 
муниципальными образованиями в Удмуртской Республике в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии;
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2.10. Повышенная стипендия в размере до 50% к базовой академической стипендии 

назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 
оценки «отлично» и «хорошо» и являющимся участниками и призерами олимпиад, 
конкурсов, соревнований, проводимых колледжем, и/или принимающим активное участие 
в совете студенческого самоуправления, в течение семестра, предшествующего 
назначению стипендии.

2.11. Повышенная стипендия в размере до 25% к базовой академической стипендии 
назначается обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 
оценки «отлично» и «хорошо».

2.12. Обучающимся, восстановленным в число обучающихся колледжа, 
академическую стипендию не назначают. Впоследствии этим обучающимся 
академическая стипендия назначается в общем порядке по результатам промежуточной 
аттестации.

2.13. При предоставлении студентам академического отпуска выплата 
академической стипендии прекращается. После возвращения обучающегося -  
стипендиата из академического отпуска выплата стипендии ему возобновляется в размере 
базовой стипендии до результатов очередной промежуточной аттестации, после чего 
стипендия назначается на общих основаниях.

2.14. При переводе студента с внебюджетной на бюджетную основу обучения ему 
назначается базовая академическая стипендия со следующего календарного месяца.

2.15. Период назначения и прекращения выплаты государственной академической 
стипендии устанавливается приказом директора по представлению протокола 
стипендиальной комиссии. Выплата стипендии производится один раз в месяц.

2.16. Выплата государственной академической стипендий прекращается в случае 
отчисления обучающегося из колледжа.

2.17. Выплата академической стипендии производится до 1 числа следующего за 
отчетным месяца.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
обучающимся колледжа

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
обучающимся:

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детьми- 
инвалидами; инвалидами I и II групп; инвалидами с детства;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи;

- 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
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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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

3.2. В пределах стипендиального фонда право на получение государственной 
социальной стипендии имеют обучающиеся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, предоставившие справку для получения государственной социальной 
помощи, выданную органом социальной защиты населения по месту жительства. 
Указанная справка предоставляется в колледж каждый учебный год.

Социальная стипендия назначается стипендиальной комиссией при наличии 
документов:

- личного заявления студента;
- справки органа социальной защиты по месту жительства;
3.3. Решение о назначении государственной социальной стипендии производится с 

учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

3.4. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой в колледже, 
устанавливается на 50% больше норматива для формирования стипендиального фонда за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 
Удмуртской Республики.

3.5. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать пятидесяти процентов 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий.

3.6. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
получающие государственную социальную стипендию, могут претендовать на получение 
государственной академической стипендии на общих основаниях.

3.7. Период назначения и прекращение выплаты социальной стипендий
устанавливается приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. 
Выплата стипендии производится один раз в месяц.

3.8. Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления
обучающегося из колледжа, а также в случае прекращения действия основания, по 
которому указанная стипендия была назначена.

3.9. Выплата социальной стипендии обучающимся прекращается с месяца,
следующего за месяцем периода, указанного в пункте 3.7 Порядка.

4. Другие формы материальной поддержки обучающимся

4.1. Обучающимся колледжа в пределах стипендиального фонда может 
осуществляться материальная поддержка. Материальная поддержка оказывается 
нуждающимся обучающимся на основании личного заявления студента.

4.2. Выплаты обучающимся из стипендиального фонда в виде материальной 
помощи считать подарком в денежном выражении, которая за год не должна превышать
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4000 рублей на обучающегося.

4.3. При выделении средств из бюджета Удмуртской Республики на стипендию 
Главы Удмуртской Республики назначается и выплачивается стипендия Главы 
Удмуртской Республики в установленном размере.

4.4. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающимся.

4.5. При наличии средств от приносящей доход деятельности:
4.5.1. Обучающимся выплачивается стипендия имени героя Советского Союза Ф.А. 

Путиной в размере двух базовых стипендий;
4.5.2. Участникам сборных команд (волейбол, лыжи, легкая атлетика) на период 

активной подготовки и участия в спортивных мероприятиях на первенство Удмуртской 
Республики и Российской Федерации на основании положения, плана соревнований и 
приказа может назначаться единовременно «Спортивная» стипендия в размере до двух 
базовых стипендий по ходатайству руководителя физического воспитания.

4.6. При наличии средств:
4.6.1. Назначается и выплачивается именная стипендия Повышевой О.Н. в размере 

двух базовых стипендий в соответствии с Положением о присвоении повышенной 
стипендии имени Повышевой О.Н., выпускницы колледжа.

4.6.2. Назначается и выплачивается материальная помощь.
4.7. Назначение материальной поддержки и ее размер устанавливается приказом 

директора по представлению стипендиальной комиссии с учетом мнения совета 
обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации.

5. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и

порядок их выплат

5.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся на очной форме 
обучения и оставшихся без попечения родителей назначаются следующие выплаты:

- государственная социальная стипендия;
- денежная компенсация на питание;
- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

предметов личной гигиены;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей;
- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования (при выпуске);
- единовременное денежное пособие (при выпуске).
5.2. Сроки начисления и выплаты пособий детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот:
- денежная компенсация на питание начисляется 1 раз в месяц и выплачивается до 1 

числа месяца, следующего за отчетным;
- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

предметов личной гигиены начисляется 1 раз в месяц и выплачивается до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным;

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей начисляется и выплачивается 1 раз в год, не позднее одного месяца с 
начала учебного года;



- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования начисляется и выплачивается единовременно выпускникам в срок до 
первого июля;

- единовременное денежное пособие начисляется и выплачивается выпускникам в 
срок до первого июля.

5.3. Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прекращается в 
случае отчисления студента из колледжа.

5.4. При предоставлении академического отпуска детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот сохраняются 
следующие выплаты компенсационного характера:

-  государственная социальная стипендия;
-  денежная компенсация на питание;
-  денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,

предметов личной гигиены.
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