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]. Обшие ПОЛОЭКСППЯ

1.1. Настоящий Порядок назначения стипендии и других форм материальной
поддержки обучающимся очной формы обучения АПО'У УР РМК МЗ УРм определяет правила
назначения стипендий и других форм материальной поддержки обучающимся по очной форме
обучения за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах стнпенднального ‹]тонда
и за счет средств от приносящей доход .'теятельпости.

1.3. Порядок разработан в соответствии с:
— Федерачьным законом № 373—ФЗ от 39.13.3013г. "Об образовании в Российской

Федерации”:
— Федеральным законом №9 159—ФЗ от 31.13.1996 г. ”О дополнительных тарантиях тто

социальной защите детей—сироти детей` оставшихся без поттечетптя родителей/»;
— Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1—1 февраля 3005 года К 15

"Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения в
государстветтньтх профессттональных образоватепьиых ортттнизапттях Удмуртской Республики ,

(с изменениями на 15.05.3017);
— 11остаповлением Правительства Удмуртской Республики от 15 июня 3015 т №391 «‹Об

установлении тторматттвов для формироватнтя стппсттдттальттото фонда за счет` средств бюджета
Удмуртской Республики—

1.3. Ститтендна.тьньтй фонд оттределяется с учетом контингента студентов тт размера
стипендии. установлеттттого закоподагельством.

2. Порядок назначения и выплаты государетветтттой академпческой стипендии
обучающимся колледжа

3.1. Стипендии. вьтплачиваемьте обучающимся подразделяются тта:
— государс твеипьте академттческие стипендии;
— государственные социальные стипендии.

3.3. 1е1азначенне тосударственттой академической стипендии тт ее размер определяется
организацией самостоятельно с учетом мттеттття совета обучатощттхся тт выборного ортана
первичной профсоюзной организации в пределах средств. выделяемых тта стттттеттдттапьное
обеспечение обучающихся (далее - стттнендиальный фонд). по не может бьтть меттьще размера
сттитенднн. установпенттого Правтттельетвом Удмуртской Республики,

3.3. В колледже вводится ттоттяттте «Базовая академтнтеская стипендия». ттредставлятонтая
собой минимальный размер госу‚дарственной академттческотт стипендии. тт сітету тотттттс ратутерьт
академической стипендии:

— тосударстветтттая ататдемнчсская стипендия в соответствии 11ттстаттт'тн.‘тетттіеут

ПравительстваУдмуртской Республики от 14 февраля 3005 года:
— ттовытттенная академическая стипендия в размере до 50% к базовой академической

стипендии.
3.3. В период с начала учебного тода до прохождения ттервой нромежу точной ат тестатнттт

государстветтная академическая стттпеттдття назначается всем обучающимся зачпспетнтьтм в
профессиональттуто образоватепьнуто организацию.

13 дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и выплачитятется:
обучатт'ицттмся по программам гтодготовкн специалистов среднего звена. нутен'чннут

оттенки "оттптчно". ттпи ”хорошо" и "отлично". или "хорошо" тто итогам промежуточной
аттестации тта одтттт семестр. В течеттне семестра размер ататдтсутпческой стттттенттттт не
нсресматрттвается.

3—1, Обучатотннмся за особые достижения в учебной. общественной. культурно—
творчсской тт енортнвттт'ч’т ‚тсятельносттт в пределах стттпендттальттото фонда может назначаться
государственная академттческтвт стипенінтя увеличенная но о тнотттенпто к нормативу ‚т.тя
(фтормировання стнпеттднального фонда за счет средств бюджета Удмуртскот’т Республики.
установлетнтот о 1 1ратнттедьс твом Удмуртской Республики.



2.5. Размер государственной академической стипендии за особые достижения в учебной.
общественной. культурио—творческой и спортивной деятельности определяется
профессиональной образовательной организацией с учетом мнеттия совета обучающихся этой
организации или выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.6. Повышенная стипендия в размере до 50% к базовой академической стипендии
назначается:

_ ОбЪ'ЧШОЪЦПМСБЬ ПМСіОіЦПМ ПО РСЗЪ'ЛЬТЦТЦМ ЭКЗЦМСНЦЦПОННОП ССССПП ГОЦХЬКО ОЦСНКП

«отлично» тт принимающие активное участие в общественной работе колледжа пити
являющихся участниками или призерами олимпиад. конкурсов. соревнований проводимых
учреждением ттлтт ттттой организацией регионального. всероссийского или международного
уровня в течение года. предшествутощето назначению стипендии;

— имеющим по результатам экзаменационной сессии только оценки «отлично» и
«хорошо» тт являтощиеся ттрттзерамтт олимпиад конкурсов… соревнований. проводттмых
учреждением илтт ттттой оргаттттзацттей РФ в течение года. предтттествутощего назначению
стипендии;

2.7 Повышенная стипендия в размере до 40% к базовой академической етттттеттдтттт

назначается:
— обучаютттитутся. имеющим по результатам экзаменационной сееситт только оценктт

«отлично»;
— обучающимся. иметотттттм по результатам эк'нттутенацпонтюй сесстттт только оттеттктт

«отлично/› тт «хорошо» тт являющиеся призерами олимпиад` конкурсов. соревнований.
проводимых учреждением тт.пт ттттой ортчтнттзацпей ПФО в течентте года. предшествующего
назначению стипендии;

2.8. Повышенная стипендия в размере до 35% к базовой академической стипендии
назначается обучающимся имеющим по результатам экзаменационной сессии только оценктт
«отлично» тт «хорошо» тт являющиеся ттризерамтт олимпиад. конкурсов соревнований`
проводимых учреждением или ттттой организацией УР. г, Ижевска в течение года_
предшествующего назначению стипендии;

2.9. Повышенная стттпендия в размере до 30% к базовой академической стипендии
назначается обузтатощтттутся. имеющим по результатам экзаменационной сессии только оттсттктт
<<о'тц'тичтто>> тт «хорошо» тт являющиеся прттзерамтт олимпиад` конкурсов соревттованттй.
проводимых образовательттьтм учреждением в течетттте года` предтттествутотттето назначению
стттттеттдтттт` и/ттлп прттттнматощпе активное участтте в совете студенческого сатутоуправления в

течетттте семестра. предшествующего ттазттачеттттто стипендии,
3.10. Повышенная стнпендття в размере до 2591) к базовой академической стттпендтттт

ттазначается от'тучаютттттмся` имеющим по результатам экзаменантютптой сесстттт только оттенки
“О 1`Ё111‘11107' 11 ЧХОРИПММЦ

3,11. Обучающимся восстановленным в чттело обучающихся коллехтлат` академическую
стипендию не назначают. Впоследствии зтнм обучающимся академическая стипендия
назнтнтается в общем порядке по результататут сессии.

2.13. Пртт предоставлении студентам академического отпуска выплата академической
стттпеттдтттт прекращается После возвращения обучающегося _ стипеттдиата из академического
отпуска выплата стипендии ему возобновляется до результатов очередной экзатутенациотптой
сесетттт ттлтт до подведения итогов текутцей успеваемости. после чего стттпеттдия ттазтттнтается тта

обшттх основаниях.
3.13. Пртт ттереводе студента с внебюджетной на бюджетную осттову обучения ему

ННЗНЦЧЦСТСЯ ()Ц'ЗОВЦЯ ПКЦЦСМПЧССКПЯ СТППСНДПЯ,
3.14. тетазиачепие тт прекращение выплаты государственной академттческой с'тттттетт;‚тнт"т

ПРОПЗВПДПТСЯ ПРПКЦ'ЗОМ ДПРСКТОРП ПО ПРСДСТЦВПСПХПО СПіПСНЁПіЦПЬПОП КОМПССПП. ВЫПЁЦПЦ

стипендии производится одттн раз в месяц.
2.15. Выплата государственттой акадетутической стипендий ттрекратттается в случае

отчттсленття обучающегося ттз ттрофессттотталытой образовательной организации Удмуртской
Республики.



2..16 ВЫПЛЦТЫ ЗКЗДСМИЧССКОЙ СТИПСНДНИ ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 1 ЧИСЛЗ СЛСЦУіОЩСГО 38

ОТЧЁТНЫМ МССЯЦЗ.

3. ПОРЯДОК НАЗНДЧЭППЯ И ВЬХППЯТЬП государственной СОЦПЦЛЬПОЙ СТППЁНДПН

ОС“ ‘1810ЩПМСЯ 1\ОЛЛСД1КД

3.1. Государственные социальные стттттендитт назначаются в обязательном порядке

обучающимся:
— являющимся детьми—сиротами тт детьми; оставтщтмттся без попечения родителей:

лицами из чиста детей-сирот тт детей. оставши\ся без ттоттечеттття родителей; детьми-

инвалидами инвалидами 1 и Н гр\пп ттттвалттдамттссдетства
- подвергшимся воздеиствито радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и

иньт\ радттацттониы\ катастроф вследствтте ядерньт\ испытаний на Семитталатттнском полигоне;
— являющимся инвалидами вследствие военнотт травмы ттли заболевания полученных в

период прохождения военнотт службы тт ветеранами боевьт\ действии либо имеющим правотн а

пол\чение гос\дарственттоп сотптальнотт помощи
- из чттсла граждан про\одивтшп\ в течентте не менее тре\ лет военную сл\>кб\ по

контракТ\ в Воор\>кеттны\ Сила\ Россттискои Федер апитт во тзн\трепнтт\ войска\ Министерства

втт\трепни\ дел Российской Федерации в ттттткеттертто— те\ттттчест\и\ дорожно—строите'тьтттт\

воинст\тт\ формттртованттЯ\ пртт федеральньж органа\ испол.нитетьной власттт тт в спасатетьны\

воиттски\ формировании фтедефтального ортатта ттсполтттттельттотт в…ттастп \полттомоченнототта

решение задач в ооласттт1_а‚т\дапс\отт обороны Сл\>т\бе внептттетт разведки Российской

Федерации. оргатта\ ‹]тедерачьпой сл\тт\^бьт безопасности` органа\ тощдарстветтттой о\рапы тт

федеральном органе обеспечеттття мобттлттзаттттонной подготовки органов гос\дарственной

власти Российской Федерации на воттттеки\ дод'т>т\—ттост$т\_ тт\'тд.'тетт\'аттттт\ заметнеттттто со.т‚'тата\ттт_

матросами` серттсантамтт. стартттинамтт тт \'воттеттньт\ с военной с;т\'>кбьт тто остюваттттям.

пред\с\тотреттттьтм подтннктамтт "'б'- "“г и\ттт\т;т 1 тто тП\тп\ том 'а" гт\'нт\'та 3 тт ттодтт\'ттт\'т';т\ттт ”а" —

"в" п…кта 3 статьи 51 Фет'терацтьттого закона от 28 марта 1998 года №5341)? "О воинской

обязанности тт военной слукбе". ;

3.2. В пределах стипендиального фонда право на пол\четтие гос\'дарственттот"т

социальттотт стипеттдтттт иметот об\чатощттеся по программам подготовки спетпталтттстотз среднего

звена… предоставившие спр;твт\\ для ттол\ченття тос\д';трственттотт соттттальттотт помощи вттдаттн\то

органом соттттальной защиты ттасе теттття по мест\ `‚китетьства \ т\;тзаттт тая справка

предостав тяется в профессионаа'льщю ооразовательн\то оргаттизат ттипо к;ьт\дьтт`т \ чебттьтт 1 гот
Соттиальная стттпеттдттяназттачается стттпеттдиальнои т\омиссиеп при нат тичпи дот\\ ментов:

— личного заявления ст\дента
— справтт\и орт атта сониальпои защиты тто т\теСТ\ ‚т\ительствт

3.3. Рещетттте о назначении соцттатьттотт стипендттт ттротттзводтттся с \чс'том \тттсттття

ст‘\депчест\'ото актива.
_т

‚\
‚\. Размер тос\д';трсттзеттттой соттттальттой стипендии \статтатзлттвается тте менее чем на

пятьдесят ттроттетттов выше размера стнпендттп \с'тановдтснного Правительством Удм\ртст\'от“т

Республики.
3.4. Объем бюдэке'тпы\ средств направляемьщ государственным протфтессиопальным

образовательттьтм организациям Уд;\т\ртст\ои Республики тта выплат\ гоС\дарстветтттьт\

социальньт\ стипендии. не может превышать пятидесяти процетттов бюджетных средств

предназначенных для выплаты гос\дарствентеты\ ;тт\а‚те\тттчест\тт\ тт социальпьт\стипеттдтти.
3.5. Об\ч';нощттеся тто программам подготовктт спетттталттстов средттего звена`

пол\ч;'ттощтте гос\д;трственн\то социальн\то стипендию \10Г\'т претендовать на пол\чентте

гоС\дарственттотт академическоттсстттпеттдтттт тта обтшт\ основаиия\
3.6. ]діазначение тт прекращение вьтплатьт социальнотт стипендий ттроттзводтттся приказом

ттректора тто представленито стттпендиальттой комиссии. Выплата ститтендтттт производится

01111113113 В пССЯЦ



3.7. Выплата социальной стипендий прекращается в случае отчисления обучающегося из
профессиональной образовательной организации Удмуртской Республики` а также в случае
прекращения действия основания по которому указанная стипендия была назначена,

3.8. Выплата социальной стипендии обучающимся прекращается с месяца… следующего
за месяцем. в которомбыл издан приказ директора о прекращении ее выплаты.

4. Другие формы материальной поддержки обучающимся

4.1. Обучающимся колледжа в пределах стттпендналыюго фонда может осуществляться
тутатернатьная поддержка. Материальная поддержка оказывается нуждающимся обу чаюннтмся с

учетом мнения совета обу ча'нонтнхся н выборного органа первичной профсоюзной организации
обучающихся.

4.2. Обучающимся находящимся в академическом отпуске по медиитнтским показаниям
назначается н выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50 руб. из стипендиального
фонда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.94 г. № 1206 "Об

утверждении Порядка назначения и ежемесячных компенсациотнтых выплат отделыням
категориям граждан".

4.3 За организацтно культурно—массовой` физкультурной и спортивной`
оздоровителыюй работы обучающийся вправе получить денежную выплату в размере до 3—х

базовых академических стипендий.
4.4. Выплаты обучающимся из сттитендналыюго фонда в виде еднновреметнюй

надбавки` оказание тутатернальной помощи считать подарком в денежном выражении. которая за
год не должна превышать 4000 рублей на обучающегося.

4,5. При выделении средств из бюджета УР на стипендию Главы УР назначается и

выплачивается стипендия Главы УР в установленнотутразмере.
4.6. Колледж вправе устанавливать за счет средств. полученных от приносящей доход

деятельности. различные виды материальной поддержки обучающимся.
4.7. При наличии средств приносящей доход деятельности:

- выплачивается стипендия имени героя Советского Союзаф. А. Пушиной в размере двух
базовых стипендий;
- участникам сборных команд (волейбол лыжи. легкая атлетика) на период активной
подготовки и участия в спортивных мероприятиях на первенство УР и РФ на основании
положення плана соревнований и приказа может назначаться едтнювременно «Спортивная);

стипендия в размере до двух базовых стипендий по ходатайству руководителя ([)нзтнтеского

воспитания по спортивной массовой работе.
4.8. При наличии средств Повышева Н.М. назначается и выплачивается именная

стипендия нмеин Повьнневой О.Н. в размере двух базовых стипендий в соответствии с

Положением «О присвоении повышенной стипендии имени Повышевой О.Н.. выпускнтиты
колледжа,…

4.0. При наличии средств назначается и выплачивается матернатыйтая помощь.

5. Ма гернальное 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;
— Компенсация на питание;
_ 1\`омпенсаиня на приобретение одежды. обуви` мягкого инвентаря предметов

личной гигиены:
— Ежегодное пособие на приобретение учебной литерагуры н письменных

принадлежностей;
_ 1х`омпенсацня на приобретение одежды. обуви` мягкого инвентаря и оборудования

(при выпу скс):



— Единовременное денежное пособие (при выпуске):
Сроки начисления и выплаты пособий детям сиротам и детям оставшимся без

попечения родителей:
_ Компенсация на питание начисляется 1 раз в месяц и выплачивается до 1 числа

месяца. следующего за отчетным;
— 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 11 выплачивается один раз в год` в срок до 1 числа месяца…

следующего за отчетным:
— Компенсация на приобретение одежды. обуви. мягкого инвентаря и оборудования

(при выпу ске) нштисляется и выплачивается один раз в год в срок до первого июля:
— Единовременное денежное пособие (при выпуске) начисляется и выплачивается

один раз в год` в срок до 1 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 сту дента из образовательного учреждения.
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