2. Правила назначения и выплаты государственной академической и
(или) государственной социальной стипендии
2.1. Государственные академические стипендии и государственные
социальные стипендии назначаются и выплачиваются обучающимся в размерах,
определяемых Колледжем, с учетом мнения студенческого совета в пределах
средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд) из бюджета РБ.
2.2. Размеры государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Республики
Башкортостан по каждому уровню профессионального образования и категориям
студентов с учетом уровня инфляции.
2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендии обучающимся осуществляется стипендиальной комиссией Колледжа, в
состав которой входят:
- директор;
- заместитель директора (по учебно-производственной работе);
- заместитель директора (по общеобразовательным дисциплинам);
- заместитель директора (по учебно-воспитательной работе);
- бухгалтер;
- представители обучающихся.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся
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.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
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. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
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, обучающимся,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипа
латинском полигоне, обучающимся, 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 контракту. Государственная
социальная
стипендия
назначается
также
обучающимся,
получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
2.6. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответсгвии
с календарным учебным графиком.
Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии обучающимся осуществляется Колледжем ежемесячно.
2.7. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня
представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие студента
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения,
по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения (за исключением категории
лиц, получивших государственн}чо социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
2.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся прекращается с момента отчисления
обучающегося из Колледжа.
В этом случае размер государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
2.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучаю
щимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной
аттестации, или возникновения у студента академической задолженности.
2.10. Нахождение обучающегося 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 (назначения)
государственной социальной стипендии.
Выплата
государственной
академической
стипендии
обучающимся
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется
с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия обучающимся была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
3. Осуществление материальной поддержки нуждающихся обучающихся
3.1. Колледж при наличии средств в стипендиальном фонде может
осуществлять меры материальной поддержки нуждающимся обучающимся,
а именно: назначать и выплачивать материальную помощь обучающимся в связи со
смертью близких родственников, чрезвычайными ситуациями, пожарами и др.,
а также в связи с тяжелым материальным положением.
3.2. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа
директора Колледжа по ходатайству классного руководителя, мастера
производственного обучения группы и личного заявления обучающегося, а также
(при наличии) других официальных документов, подтверждающих потерю
родителей или материальное неблагополучие.
3.3. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном
случае директором Колледжа в пределах стипендиального фонда.

