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Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов ГБПОУ БРПК (далее Положение) разработано на основании ФЗ РФ от 29.12. 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона РБ
от 13.12.2013г. N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия", Закона РБ “ О внесении
изменения в главу 4 Закона РБ «Об образовании в РБ» и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов РБ» от 07.07.2015г. №1224, Закона РБ от 11.10.2012г.
N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в РБ" , Закона РБ от 25 ноября 2016 г. N 2110-V "О внесении изменений в Закон РБ
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
РБ», Постановления Правительства РБ от 27 мая 2016 г. N 220 "О внесении изменений в
постановление Правительства РБ от 31.03.2005 N 102 "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663), Порядок
назначения государственной стипендии студентам, обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки
специалистов среднего звена. (утв.Постановлением Правительства РБ от 06.10.2015 N 510).
1.2. Настоящее Положение определяет условия назначения стипендий, оказания материальной
помощи, мер социальной поддержки , выплаты пособия по беременности и родам студентам
Бурятского республиканского педагогического колледжа (далее БРПК).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.4. Студентам Бурятского республиканского педагогического колледжа устанавливаются
следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия;
2) государственная социальная стипендия;
1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе.
1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
1.7. Государственная академическая и государственная социальная стипендии, материальная
помощь, меры социальной поддержки назначаются студентам из средств республиканского
бюджета.
1.8. Меры социальной поддержки оказываются студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом РБ от 11.10.2012 года N 2897IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Республике Бурятия".
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1.9. В соответствии с п.15 ст.36 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» выделяются средства на
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти
процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в
размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего
профессионального образования.
1.10. Материальная поддержка нуждающимся студентам выплачивается в размерах и в
порядке, которые определяются локальными нормативными актами, решениями
стипендиальной комиссии, принимаемыми с учетом мнения совета студенческого
самоуправления колледжа.
1.11. Расходование средств для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами определяются локальными
нормативными актами, решениями стипендиальной комиссии, принимаемыми с учетом
мнения совета студенческого самоуправления колледжа.
2. Условия назначения и выплаты стипендий.
2.1.
Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством РБ.
2.2.
Назначение государственных академических стипендий студентам проводится
стипендиальной комиссией, утверждённой приказом директора, с учетом мнения совета
обучающихся.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации и по результатам
межсессионного контроля (в ноябре, марте).
2.4 Государственные академические стипендии назначаются студентам при отсутствии
по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и академической
задолженности.
2.5. Рассмотрение и назначение государственных академических стипендий студентам
производится стипендиальной комиссией по представлению протоколов о назначении
стипендии деканами факультетов и утверждается приказом директора БРПК.
2.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в
соответствии с контрольными цифрами приема.
2.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, представившим в
стипендиальную комиссию справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по
месту жительства, для получения государственной социальной стипендии, документа,
потверждающего назначение и получение государственной социальной помощи.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам с момента предоставления
справки.
2.8. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися лицами из
числа малообеспеченных семей, 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, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
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катастрофы на Чернобыльской АЭС, студентам, являющимися инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
ветеранами боевых действий, студентам получившим государственную социальную
помощь.
2.9. Размер государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам
БРПК
определяется
в
размерах,
установленных
республиканским
законодательством для образовательных организаций
среднего профессионального
образования.
2.10. Выплата всех стипендий: государственной академической, государственной социальной
производится 1 раз в месяц.
2.11. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной социальной стипендии при наличии
оснований, указанных в п.2.7, 2.8.
2.12. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, межсессионного
контроля или образования у студента академической задолженности, а также с момента
отчисления обучающегося из БРПК.
2.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае прекращения
действия основания, по которому социальная стипендия была назначена, а также с момента
отчисления обучающегося из БРПК.
2.15. В случае отчисления размер государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
2.16. В соответствии с п.11 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» обучающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные
образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные
академические стипендии, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 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.
2.17. Студентам БРПК за особые успехи в учебной, творческой и научной деятельности из
стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные государственные
академические стипендии в порядке, определенном приказом директора колледжа.
2.18. Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой , спортивной
деятельности назначается следующим категориям студентов:
- имеющим по итогам промежуточной аттестации оценку «отлично»;
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- за систематическое участие студента в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой, спортивной деятельности и имеющим результаты работы по
соответствующим направлениям деятельности.
2.18. Повышенные размеры государственных академических стипендий определяются
колледжем с учетом мнения студенческого совета.
2.19 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной академической
стипендии студентам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из БРПК.
2.20. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, выплачивается государственная социальная стипендия.
2.21. Выплата государственной академической стипендии студентам 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 студентам 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.
Меры социальной поддержки студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1 Меры социальной поддержки студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предусматривают следующие виды:
• ежемесячную компенсацию на питание;
• ежемесячную компенсацию на проезд в городском транспорте;
• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
• ежегодное пособие на приобретение одежды и мягкого инвентаря;
• единовременное пособие студентам- выпускникам после окончания обучения.
3.2. Меры социальной поддержки студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, назначаются студентам, находящимся на полном государственном
обеспечении.
3.3. Меры социальной поддержки студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, осуществляются до завершения обучения по образовательным
программам профессионального образования, в случае достижения ими возраста 23 лет за
ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии
по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения
обучения.
3.4. При предоставлении академического отпуска по медицинским показателям, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
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студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за ними
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение и выплачиваются все виды
выплат мер социальной поддержки.
4.

Осуществление материальной помощи студентов.

Рассмотрение и назначение единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам производится стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого
самоуправления колледжа и (или) факультетов.
4.2. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам производится на
основании личного заявления студента,
ходатайства деканата и (или) классного
руководителя, заведующего кафедрой или органа студенческого самоуправления с
обоснованием нуждаемости студента.
4.3. Единовременная материальная помощь нуждающимся студентам оказывается при
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
со студентами.
4.4. Оказание единовременной материальной помощи оформляется приказом директора
БРПК
4.1.

5.

Условия выплаты пособия по беременности и родам.

5.1. Назначение и выплата пособия по беременности и родам студентам, имеющим детей,
производится на основании приказа Министерства здравоохранения и соц.развития РФ от 23
декабря 2009 г. N 1012н. «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей».
5.2. Назначение и выплата пособия по беременности и родам студентам, имеющим детей
производится при предоставлении студентами медицинской справки установленной формы и
личного заявления.
5.3. Выплата пособия по беременности и родам студентам, имеющим детей, производится в
пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РБ.
5.4. Размер пособия по беременности и родам устанавливается для студентов, ранее
получавших стипендию, в размере получаемой стипендии до отпуска по беременности и
родам.
5.5. Размер пособия по беременности и родам устанавливается для студентов, ранее не
получавших стипендию, в размере государственной академической
стипендии,
установленной в колледже.

Версия 3.0.

К.Э.____
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