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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский художественно
промышленный колледж

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Уфимский художественно- промышленный колледж



1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки обучающимся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский 
художественно- промышленный колледж

1.2.Настоящее положение регламентируется Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 28 апреля 2014г. № 197, ч.7 ст.36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», п.4 ч.2 ст.4 Закона Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», ст. 7 ФЗ от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

1.3.Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся на 
очной форме обучения в колледже подразделяются на:
- стипендии Президента Республики Башкортостан:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.

Стипендия Президента Республики Башкортостан
Стипендия Президента Республики Башкортостан утверждается Указом 

Президента РБ и назначается Постановлением Правительства РБ обучающимся 
ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж, достигшим 
выдающихся успехом в учебе в соответствии с положением, утвержденным 
Президентом РБ.

Государственная академическая стипендия
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или «хорошо». 
Назначение обучающимся стипендии осуществляется по полугодиям на 
оснований решения стипендиальной комиссии. Размер стипендии6 £ 0  руб. в 
месяц.

Выплаты государственной академической стипендии производится один раз 
в месяц и перечисляется на банковскую карточку обучающегося.

Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
эбразования у студента академической задолженности, издания приказа об 
этчислении обучающегося.

В летний период государственная академическая стипендия выплачивается 
m весь каникулярный период.

Государственная социальная стипендия 
Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

обучающимся:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся б̂ ез попечения родителей; 
детям- инвалидам;



Инвалидам I и I I  групп;
Инвалидам с детствам;

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф;

являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
а также иные, предусмотренные в п. 6 р.2 Постановления РБ от 28 апреля 

2014г. № 197
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категории, 
выше перечисленных.

В пределах стипендиального фонда может назначаться социальная 
стипендия обучающимся относящимся к категории «малоимущие», 
среднедушевой доход которых, ниже прожиточного минимума, установленного в 
РБ.

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. Размер 
стипендии 690руб. в месяц.

Выплаты государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц и перечисляется на банковскую карточку обучающегося и назначается с 
момента предоставления соответствующего документа.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем в случае отчисления обучающегося из 
колледжа, или прекращения действия основания, по которому стипендия была 
назначена и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий данный статус.

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на государственной академической стипендии на общих основаниях.

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

2. Осуществление материальной поддержки обучающимся

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств бюджета РБ, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с Законом РБ «Об 

образовании», «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
цетей, оставшихся без попечения родителей».ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и другими нормативно-правовыми актами;

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся, а так же организацию 
<ультурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
юпечения родителей, ежегодного пособия для приобретения учебной литературы
i письменных принадлежностей;

- на социальную поддержку в виде льготного или бесплатного питания, 
шлаты льготного проезда на железнодорожном, речном и автомобильном 
ранспорте:



средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
з внебюджетные средства.

3. Другие формы материальной поддержки обучающимся.

По статье экономической бюджетной классификации 262 «Пособия по 
с ан ал ьн о й  помощи населению» выплачиваются пособия:

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей;

- компенсации на ежегодные приобретения одежды;
- на проезд в дни каникул иногородним обучающимся;

-при выпуске пособия на одежду и единовременное пособие согласно 
размерам, установленным Министерством образования РБ.

Приобретение продуктов питания для организации горячего питания для 
обучающихся:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- из многодетных, малообеспеченных семей
К иным формам социальной поддержки обучающихся колледжа относятся 

материальная помощь и материальное поощрение, которые являются 
единовременными/разовыми/ денежными выплатами.

Материальная помощь может быть оказана обучающемся колледжа, 
попавшему в неблагоприятные жизненные или финансовые условия, при наличии 
соответствующих денежных средств стипендиального фонда.

Обучающийся колледжа, претендующий на получение материальной 
помощи, должен представить на рассмотрение директора колледжа личное 
заявление, завизированное мастером производственного обучения.

Материальное поощрение может быть выдано обучающимся , достигшим 
особых положительных результатов (учебных, спортивных и т.п.) в деятельности 
колледжа, при наличии соответствующих денежных средств стипендиального 

'фонда.
Для решения вопроса о материальном поощрении отличившихся 

обучающихся колледжа мастера производственного обучения направляют 
директору служебную записку, включающую поименный список обучающихся, 
подлежащих поощрению.

По ходатайству стипендиальной комиссии обучающимся, не получающим 
стипендию по результатам учебы из стипендиального фонда может быть оказано 
материальное стимулирование за активное участие в общественной жизни 
колледжа, спортивные достижения и работу по укреплению материальной базы 
колледжа в размере до 2-ух стипендий.
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