
Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 

обучающихся колледжа регламентируется Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся. 
Стипендиальный фонд в колледже формируется за счет:  

а) средств бюджета Республики Бурятия, выделяемых:  

-  на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации;  

- на оказание помощи нуждающимся студентам и другие формы социальной 

поддержки студентов;  

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного  пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-месячной социальной стипендии;  

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

в) внебюджетных средств, формируемых за счет целевых добровольных 

поступлений от предприятий,  организаций и частных лиц;  

д) иных источников, не запрещенных законодательством.  

Расходование стипендиального фонда осуществляется согласно Плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденному директором техникума. 

Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с действующим  законодательством, с учетом контингента 

обучающихся, обучающихся по очной форме  обучения   и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия для 

данной категории обучающихся. 

Стипендиальная  комиссия  колледжа  (далее –  стипендиальная  комиссия) 

осуществляет  свою  деятельность  как  коллективный  орган  для  организации порядка  

назначения,  выплаты,  прекращения  выплаты  стипендий  и материальной поддержки 

студентам.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем студентам, обучающимся на 

первом курсе в колледже по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в 

размере (646 руб. 80 коп). Назначение  на  стипендию  производится  на    основании  

приказов  о зачислении студентов. 

Размеры государственной академической стипендии студентам колледжа 

установлены следующим образом: 

1 Базовая стипендия – 646,80 руб. (АС*20%) 

2 Академическая стипендия студентам, успевающим на «5» - 1293,60 руб. (АС*2) 

3 Академическая стипендия студентам, успевающим на «4» и «5» - 970,20 руб. 

(АС*1,5) 

4 Академическая стипендия студентам, успевающим на «4» - 646,80 руб. (АС*20%) 

 АС – размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 

(служащих), составляющий 539 рублей в месяц.   

Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения студентом промежуточной 

аттестации, по итогам которой им получена оценка «удовлетворительно» либо 

образовалась академическая задолженность. 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

В случае ликвидации студентом академической задолженности, образованной по 

итогам промежуточной аттестации, выплата государственной академической стипендии 



возобновляется со дня ликвидации им указанной академической задолженности или 

положительного прохождения следующей промежуточной аттестации, по итогам которой 

отсутствуют оценки «удовлетворительно». 

Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, 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", "в" и "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", "б" и "в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе". 

Государственная социальная стипендия также назначается: 

1) студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

предоставления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи; 

2) студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко проживающим 

студентам со дня предоставления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего признание семьи или одиноко проживающего 

студента малоимущими, на один год со дня признания семьи или одиноко проживающего 

студента малоимущими. 

Государственная социальная стипендия в размере назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Размер государственной социальной стипендии в техникуме составляет 970,80 руб. 

00 коп. (СС*20%, СС – размер государственной социальной стипендии, составляющий 

809 руб.00 коп.) 

Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в настоящем Положении. 

Стипендия Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства  Российской Федерации назначаются студентам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и  научной деятельности, в соответствии с положениями, 



утвержденными Президентом Российской Федерации и  Правительством Российской 

Федерации. 

Именные стипендии утверждаются органами государственной власти Республики 

Бурятия, юридическими и физическими лицами и назначаются обучающимся 

образовательных организаций. 

Именные стипендии - это стипендии имени выдающихся просветителей, видных 

деятелей науки, культуры и искусства, общественных и государственных деятелей, 

учреждаемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами (далее – учредители именных стипендий). 

Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются учредителями 

именных стипендий. Выплата именных стипендий производится за счет средств 

учредителей именных стипендий. 

Социальная поддержка обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лица из их числа и студенты, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, на период обучения в техникуме зачисляются на полное 

государственное обеспечение. 

Полное государственное обеспечение предоставляется студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа и 

студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя приказом 

директора техникума. Проект приказа формируется руководителем по СВР на основании 

документов, подтверждающих вышеуказанный статус в течение 5 дней со дня 

представления пакета документов. 

Полное государственное обеспечение назначается с момента зачисления 

вышеуказанных лиц в колледж. 

Студентам из числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 

обучающимся  по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета, 

наряду с полным государственным обеспечением предусмотрены средства на оказание 

социальной поддержки в следующих размерах:  

Расходы на питание на 1 обучающегося по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в день (ст. 340) 

170,00 руб. 

Компенсация на питание на 1 студента, обучающегося по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ст. 262) 

170,00 руб. 

Выплаты денежной компенсации на пополнение (приобретение) 

одежды, обуви и мягкого инвентаря на 1 обучающегося в год 

13 000, 00 руб. 

Денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при 

выпуске 

34 000,00 руб. 

Единовременное пособию по окончанию учебного заведения  1 000, 00 руб. 

Ежегодная компенсация на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х кратной месячной академической стипендии 

Ежемесячная стипендия должна быть не менее полуторакратного размера от 

академической стипендии 

Денежная компенсация расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы  

- 1 раз в год, на основании представленных документов, подтверждающих фактические 

расходы, связанные с проездом; 

Денежная компенсация по оплате проездных на городском транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) согласно стоимости проездного 

билета 

  


