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Положение «О размерах и порядке материальной поддержки обучающимся
колледжа» разработано в соответствии:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2014
г. № 197 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета республики Башкортостан»;
-Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05 апреля 2018
г. № 137 « О формировании стипендиального фонда»;
-Постановления Правительства Республики Башкортостан от 19.09.2018 г. №
466 « О внесении изменений в Правила формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан»;
-Устава ГБПОУ СХТК.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Башкортостан в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Стерлитамакский химикотехнологический колледж (далее - ГБПОУ СХТК).
1.2. Государственная академическая стипендия выплачивается обучающимся в
размерах, определяемых колледжем, осуществляющим образовательную
деятельность (далее - организация), с учетом мнений студенческого совета
колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах
средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(далее - стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по
видам стипендии определяется организацией с учетом мнений студенческого
совета колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований и
нормативов, установленных Правительством Республики Башкортостан по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся
учетом уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда
за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов Республики Башкортостан
устанавливаются органами государственной власти Республики Башкортостан.
1.4. Студентам (обучающимся) - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии на условиях, установленных настоящим Положением
для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Башкортостан, в том числе в пределах квоты,

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.5. В РФ устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия обучающимся;
2) государственная социальная стипендия обучающимся;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
4) стипендии Главы Республики Башкортостан;
5) именные стипендии.
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 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.
2.2.Студент, 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.
Государственная академическая стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации, обучающимся на «отлично», или на «отлично» и
«хорошо», или на «хорошо» при условии отсутствия неудовлетворительных
оценок по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, не входящих в
промежуточную аттестацию. Обучающимся только на «отлично» государственная
академическая стипендия назначается в соответствии с коэффициентом не более
2 (200%), при наличии стипендиального фонда. Повышение оценки возможно в
течение двух недель с начала последующего семестра с дальнейшим
рассмотрением назначения государственной академической стипендии.
2.3. 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.
2.4. Государственная академическая стипендия
назначаются приказом
директора колледжа.
2.5. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 20
числа каждого месяца.

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с момента отчисления студента из организации.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.8. Размер государственной академической стипендии, установленной
законодательством может быть увеличен, при наличии средств стипендиального
фонда, обучающимся на «отлично» до 1.5 (150%).
2.9. Нахождение студента 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 назначенной студенту
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии.
3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии.
3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов,
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также пункта 2.5. настоящего положения
с момента представления документов, подтверждающих отнесение к одной из
категорий студентов.
К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются
следующие документы:
А) обучающиеся – сироты и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, а
также обучающиеся – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - документы, подтверждающие факт отсутствия попечения
над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного
или обоих родителей, решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о
направлении в учреждения на полное государственное обеспечение), или выписку
из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
Б) обучающиеся – инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп – справки,
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением
государственной службы медико-социальной экспертизы;
В) обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, - заключение об установлении
причинной связи заболевания с радиационным воздействием;
Г) обучающиеся – инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученного в период прохождения военной службы, - справки, подтверждающие
факт установления инвалидности, выданные учреждением государственной
службы медико-социальной экспертизы;
Д) обучающиеся – ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых
действий;

Е) обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной
помощи, - справку из органов социальной защиты населения по месту жительства
об отнесении к малообеспеченным категориям граждан;
Ж) обучающиеся 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 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 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», - удостоверение, подтверждающее прохождение
военной службы по контракту.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
3.1 настоящего Положения.
3.4. Нахождение студента 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 назначенной студенту
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии.
4. Иные стипендии
4.1. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные стипендии обучающимся, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
Республики Башкортостан и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
4.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, а также Главы Республики
Башкортостан и порядок их выплаты определяются Президентом Российской

Федерации, Правительством Российской Федерации или Главы Республики
Башкортостан.
4.3.Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти Республики Башкортостан, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
5. Материальная поддержка
5.1. Профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого
им размера стипендиального фонда, средства для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в
размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным
программам среднего профессионального образования и двукратного месячного
размера стипендиального фонда по образовательным программам высшего
образования.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке,
которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с
учетом мнения совета обучающихся и представительных органов обучающихся.
5.2. Материальная помощь оказывается обучающимся по решению заседания
стипендиальной комиссии на основании личных заявлений.
5.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
установить за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
различные виды материальной поддержки.
5.4. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение
куратора и студенческой профсоюзной организации.
5.5.Адресная материальная помощь назначается студентам очной формы
обучения имеющим совокупный доход в семье ниже прожиточного минимума и
относящиеся к следующей категории:
- студенты-инвалиды;
- студенты-сироты и студенты, и студенты, оставшиеся без попечения родителей;
- студенты из многодетной семьи;
- студенты из неполной семьи;
- семейные студенты, имеющие детей, в т.ч. одинокие матери;
- беременные женщины с 20-ти недель беременности;
- студенты, страдающие хроническими заболеваниями;
-студенты, у которых оба родителя (единственный родитель) являются
неработающими инвалидами или неработающими пенсионерами по возрасту;
- дети из неполных студенческих семей;
-студенты, у которых один из родителей – инвалид 1 группы, второй неработающее
трудоспособное лицо, осуществляющее уход за инвалидом 1 группы или ребенкоминвалидом.

6. Порядок предоставления социальной (материальной) помощи
обучающимся.
6.1.Решение об оказании социальной (единовременной материальной) помощи
и о размере принимается директором на основании личного заявления
обучающегося, протокола заседания стипендиальной комиссии и оформляется
приказом. Стипендиальная комиссия формируется на один учебный год в
соответствии с Положением о назначении стипендии.
6.2. Основанием для социальной (материальной) помощи обучающемуся
является его личное заявление, поданное на имя директора, а также
подтверждающие документы. Выплата (социальной) материальной помощи
обучающимся осуществляется на основании приказа директора колледжа.
6.3. Заявление о предоставлении
социальной (материальной) помощи
подписывается обучающимся лично и подается заместителю директора по
воспитательной работе. Обучающийся должен приложить к заявлению копии
документов подтверждающих принадлежность к одной из категорий (приложение
1).
6.4.Медицинское заключение о необходимости дорогостоящего лечения или
чеки, подтверждающие приобретение дорогих лекарств.
6.5. Иные документы, подтверждающие основание для предоставления
социальной (материальной) помощи обучающимся.
6.6. Обучающиеся вправе подавать заявления о предоставлении социальной
(материальной) помощи в течение всего календарного года неоднократно в
зависимости от сложившейся жизненной ситуации (тяжелое материальное
положение, смерть одного из родителей, приобретение сезонной одежды и т.д.).
6.7.Размеры социальной (материальной) помощи определяется стипендиальной
комиссией в зависимости от объема денежных средств, предназначенных для
выплаты материальной помощи.
7. Внесение изменений и дополнений
В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и дополнения в целях дальнейшего совершенствования материальной
поддержки обучающихся ГБПОУ СХТК.

Приложение 1

Документы, подтверждающие основания для оказания социальной
(материальной) поддержки нуждающимся обучающимся ГБПОУ СХТК в виде
выплаты материальной помощи:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Причина, по которой обучающийся может
обратиться за оказанием социальной
(материальной) помощи (формулировка в
заявлении)
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с тем, что
являюсь обучающимся из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с тем, что
являюсь инвалидом (указать группу
инвалидности).
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с тем, что
являюсь инвалидом в следствие военной
травмы, полученного в период прохождения
военной службы (указать группу
инвалидности).
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с тем, что
являюсь ветераном боевых действий.
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с тем, что
оказался (ась) под воздействием катастрофы
на Чернобыльской АЭС (или других
радиационных катастрофах)
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с тем, что
отношусь к категории малообеспеченных
граждан
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с
прохождением военной службы по контракту
в Вооруженных Силах Российской
Федерации (в течение не менее трех лет).
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с потерей

Документы

Свидетельство о смерти родителей.
Решение суда о лишении родителей
родительских прав.
Решение суда о признании родителей
безвестно отсутствующими.
Постановление об учреждении опеки
(попечительства).
Постановление Главы Администрации о
закреплении жилья
Постановление о признании
внеочередного права на получение
жилья.
Постановление о закреплении жилья
Справка о регистрации с места
жительства
Копия справки об инвалидности,
выданные учреждением
государственной службы медикосоциальной экспертизы
Справки, подтверждающие факт
установления инвалидности, выданные
учреждением государственной службы
медико-социальной экспертизы
Удостоверение ветерана боевых
действий
Заключение об установлении
причинной связи заболевания с
радиационным воздействием
Справку из органов социальной защиты
населения по месту жительства об
отнесении к малообеспеченным
категориям граждан
Удостоверение, подтверждающее
прохождение военной службы по
контракту
Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о смерти

9.

10.

11.

12.

родителя(ей) (при условии, что с момента
смерти прошло не более 6-ти месяцев).
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как
воспитываюсь в многодетной семье
Прошу оказать социальную (материальную)
помощь, так как воспитываюсь в неполной
семье (если воспитывает одинокая мать)
Прошу оказать социальную (материальную)
помощь, так как воспитываюсь в неполной
семье (в случае смерти одного из родителей)
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как являюсь
семейным студентом и имею детей

13.

Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как воспитываю
ребенка одна/один

14.

Прошу оказать социальную (материальную)
помощь в связи с ожиданием рождения
ребенка
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с
хроническим заболеванием
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как оба
родителя являются пенсионерами.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как оба
родителя являются неработающими
инвалидами.
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как мать/отец
является инвалидом 1 группы, а мать/отец
осуществляет уход за инвалидом 1
группы/ребенком-инвалидом
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь, так как
воспитываюсь в неполной студенческой
семье
Прошу оказать мне социальную
(материальную) помощь в связи с трудным
материальным положением

родителя(ей).
Справку о составе семьи.
Копия удостоверения многодетной
матери.
Копия свидетельства о рождении.
Справка Ф-025
Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о смерти родителя
Копия свидетельства о заключении
брака.
Свидетельство о рождении детей.
Справка о составе семьи
Копия свидетельства о расторжении
брака или копия удостоверения
одинокой матери/отца.
Свидетельство о рождении детей.
Справка с женской консультации о
беременности
Медицинская справка.
Копия свидетельства о рождении.

Копия свидетельства о рождении.
Копия удостоверения пенсионера
мамы, папы.
Копия свидетельства о рождении.
Копия справки об инвалидности
члена(ов) семьи.
Копия свидетельства о рождении.
Копия документа, подтверждающего
статус инвалида матери/отца и
ребенка/инвалида.
Справку о составе семьи.
Справка с места учебы родителей.
Ходатайство куратора (документы,
подтверждающие тяжелое
материальное положение, например
справка из ЦЗН о том, что родители
стоят на учете и др.)

