


1.8. Директорские стипендии учреждаются педагогическим советом 

Колледжа студентам, обучающимся по очной форме, достигшим высоких 

результатов в учебной и общественной деятельности Колледжа. 

1.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами. 

 

2. Осуществление материальной поддержки студентов 

 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

2.1.1. Субсидий Республики Башкортостан, выделяемых: 

2.1.1.1. На стипендиальное обеспечение в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании» и другими нормативными 

правовыми актами; 

2.1.1.2. На оказание помощи нуждающимся студентам и организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-

курортного лечения и отдыха; 

2.1.1.3. Для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

2.1.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

2.1.3. Собственных средств Колледжа. 

2.2. Размер государственной  академической стипендии определяется 

Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного Законом Республики Башкортостан «Об образовании». 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

Колледже самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера стипендии, установленного Законом Республики Башкортостан  

«Об образовании» для государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования. 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату 

социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных  академических и 

социальных стипендий. 

2.5. Размер директорской стипендии определяется Колледжем 

самостоятельно, но не может быть меньше размера государственной 

академической стипендии, установленного Законом Республики 

Башкортостан  «Об образовании» для государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

2.6. Размеры именных стипендий для студентов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.7. На оказание помощи нуждающимся студентам выделяются 

дополнительные средства в размере 25 процентов от стипендиального 

фонда, предусматриваемого в установленном  порядке в бюджете 

Республики Башкортостан. 



 

3. Порядок назначения и выплаты  государственных академической и 

именной стипендий 

 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании» и иными нормативными 

правовыми актами. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размеров стипендий, 

установленных Законом Республики Башкортостан «Об образовании» и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденном  советом 

Колледжа в соответствии с его уставом согласованном со студенческой 

профсоюзной организацией и с представителями студентов. 

 Стипендиальная  комиссия организуется под председательством 

директора Колледжа сроком на один учебный год. В состав комиссии 

входят бухгалтер, заведующие отделениями, кураторы групп, старосты, 

члены стипендиальной комиссии от группы, представители студенческой 

профсоюзной организации. 

Ходатайство о назначении стипендии составляется по установленной 

в Колледже форме, рассматривается на собрании учебной группы 

совместно с куратором и передается в учебную часть. Окончательное 

решение принимается на заседании стипендиальной комиссии. 

3.3.Назначение  государственной академической стипендии 

производится приказом директора Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии.  

3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или 

на "хорошо" и при отсутствии академической задолженности за 

предыдущий период обучения в Колледже. 

 Размеры государственной академических стипендий: 

3.4.1. Студентам, обучающимся на «отлично» – 150% 

3.4.2. Студентам, обучающимся  на «хорошо» и «отлично» – 130% 

3.4.3. Студентам, обучающимся на «хорошо» – 100% 

3.5.Назначение стипендии производится 2 раза в год по результатам 

итоговой аттестации за семестр. 

Студентам первого курса (в т.ч. студентам второго курса, принятым 

на базе среднего (полного) общего образования) стипендия назначается 3 

раза в учебный год: 

3.5.1. С начала учебного года до первой промежуточной аттестации 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса (в 

т.ч. студентам второго курса, принятым на базе среднего (полного) общего 

образования) в установленном законом размере; 



3.5.2. Период с промежуточной аттестации до итоговой аттестации 1 

семестра, стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации в порядке и размерах установленным пунктом 3.4. данного 

Положения; 

3.5.3. Второй семестр стипендия назначается по результатам 

итоговой аттестации 1 семестра в порядке и размерах установленным 

пунктом 3.4. данного Положения. 

3.5.4. Выплата государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц. 

3.6. Выплата академической и именной стипендий студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

3.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 

студентов определяется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

4.1.1. Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4.1.2. Являющимся детьми-инвалидами или признанным в 

установленном порядке инвалидами I, II, (степени), инвалидами с детства; 

4.1.3. Пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

4.1.4. Являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет студенты из малоимущих семей, среднедушевой доход которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Республике 

Башкортостан. Для подтверждения указанных оснований студентами 

представляются в Колледже справка, выданная органом социальной 

защиты населения по месту жительства. Эта справка представляется 

ежегодно, один раз в учебном году. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4.Выплата  государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.5.Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 



4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

4.6.1. Отчисления студента из Колледжа; 

4.6.2. Прекращения действия основания, по которому стипендия 

была назначена. 

4.7. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа 

о прекращении ее выплаты. 

4.8.Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

5. Порядок назначения и выплаты директорских стипендий 

 

5.1. Выплата директорских стипендий производится в пределах 

имеющихся собственных средств Колледжа. 

5.2. Право на получение директорской стипендии имеет студент, 

достигший высоких результатов в учебной и научно-исследовательской 

деятельности и активно участвующий в общественной жизни Колледжа. 

5.3. Назначение директорской стипендии осуществляется приказом 

директора Колледжа по представлению педагогического совета и совета 

кураторов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в смете 

доходов и расходов Колледжа. Стипендия назначается на один учебный 

год. 

5.4.  Выплата директорской стипендии производится один раз в 

месяц. 

5.5. Выплата директорской стипендии прекращается в случае: 

5.5.1. Отчисления студента из Колледжа; 

5.5.2. Истечения срока, на который она была назначена 

5.6. Выплата директорской стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

образовательного учреждения о прекращении ее выплаты. 

5.7. Студенты, получающие директорскую стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической и социальной стипендий на 

общих основаниях. 

 

6. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

6.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в Колледже, 

выделяются дополнительные средства за счет бюджета Республики 

Башкортостан на оказание помощи нуждающимся студентам в размере 

пяти процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в бюджете. 

6.2.Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Колледжа на основании личного заявления 

студента. 



6.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается 

мнение студенческой группы и студенческой (объединенной) 

профсоюзной организации образовательного учреждения. 

6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 

форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается 

ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

 

 

Принято с учетом  мнения   

Совета колледжа, студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЙМАЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» февраля  2014г.                                                                 № 6    

 

О внесении изменений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 В связи с изменениями в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012г. №237-ФЗ (в ред. от 03.02.2014г.) и 

в Постановлении Правительства РФ от 27.06.2001г. №487 «Об 

утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов» внести с 3 марта 2014 года  

следующие изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и 

социальной поддержке студентов ГАПОУ ТГЮК: 

а) в пункте 2.1. Абзац «на социальную поддержку в виде выплаты 

компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, 

оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и 

автомобильном транспорте» исключить. 

б) пункт 2.8. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в 

связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного 

проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном 

транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах 

оказывается студентам в порядке, установленном   ГАПОУ ТГЮК по 

согласованию со студенческой профсоюзной организацией  в зависимости 

от материального положения студентов в размерах, установленных 

законодательством РФ и РБ исключить. 

в) в пункт 3.2.  после слов  «организацией» дополнить словами  «и с 

представителями студентов». 

г) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или 

на "хорошо" и при отсутствии академической задолженности за 

предыдущий период обучения в ГАПОУ ТГЮК. 



г) в пункте 4.1 абзац 3 изложить в следующей редакции: являющимся 

детьми-инвалидами или признанным в установленном порядке 

инвалидами I, II, (степени), инвалидами с детства; 

        д) в пункте 6.2 после слов «мнение  студенческой группы» добавить 

слова «и студенческой (объединенной) профсоюзной организации 

образовательного учреждения». 

 

Приняты с учетом  мнения   

студенческого  Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 

 


