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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении  обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Хакасия  «Профессиональное училище №15» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановленим 

Правительства Республики Хакасия от08.11.2013г.№602 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия, 

обучающихся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Хакасия», Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

08.11.2013г. №605 «Об установлении норматива для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия» с 

последующими изменениями, приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия №100-1342 от26.12.2014г., Уставом ГБПОУ РХ ПУ-15.. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий  обучающимся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 

Хакасия  «Профессиональное училище №15» (далее – Образовательная организация). 

1.3. Стипендия, является денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной 

форме обучения в Образовательной организации подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

1.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

обучающимся Образовательной организации за счет средств бюджета Республики Хакасия, 

предусмотренных на образование.  

1.5. В пределах имеющихся внебюджетных средств Образовательная организация 

самостоятельно может оказывать социальную поддержку нуждающимся обучающимся. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются успешно обучающимся 

Образовательной организации по очной форме обучения. 

1.7. Государственные социальные стипендии  назначаются  обучающимся, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

1.8. Именные стипендии могут учреждаться органами государственной власти 

Республики Хакасия, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами 

 
2. РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, обеспечиваются 

государственной академической стипендией. Размер государственной академической 

стипендии определяется Образовательной организации самостоятельно, но не может быть 

меньше установленного норматива. Обучающиеся Образовательной организацией 

обеспечиваются государственной академической стипендией в размере 1000 рублей.  

2.2. Размер государственной социальной стипендии определяется Образовательной 

организацией самостоятельно, но не может быть меньше:  



- однократного размера государственной академической стипендии – для обучающихся  

Образовательной организацией по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих.  Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, обеспечиваются государственной социальной стипендией в размере 1000 рублей.  

2.3. Выплата государственной академической и социальной стипендии производиться с 

учетом районного коэффициента.  

2.4. Детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 

возрасте до 23 лет, обучающимся в Образовательной организации, размер социальной 

стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером академической стипендии.  

2.5.  Выплата государственной академической и социальной стипендии производится с 

учетом районного коэффициента. 

 
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1.Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с действующим законодательством Республики Хакасия. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом 

контингента обучающихся и размера стипендии, установленного законодательством 

Республики Хакасия для каждой категории обучающихся. 

3.2. Назначение стипендии рассматривается на общем собрании групп, протокол 

собрания, табель посещаемости и успеваемости предоставляются  на заседание комиссии по 

назначению стипендии. 

3.3.Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

Образовательной организации. В состав стипендиальной комиссии включаются заместитель 

директора по учебной воспитательной работе,  мастера производственного обучения, классные 

руководители групп, старосты групп. 

3.4.Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии.  

3.5. Государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся в 

Образовательной организации при зачисление в училище, обучающимся на «отлично» или 

«хорошо» и «отлично», или на  «хорошо». 

3.6. За особые успехи в учебной производственной деятельности, активное участие в 

культурно-массовой и спортивной работе учащимся в пределах имеющихся средств могут 

устанавливаться дополнительные стипендии по материалам рассмотренных стипендиальной 

комиссией. 

3.7. Право на академическую и дополнительную повышенную стипендию не имеют 

студенты:  

- имеющие академические задолженности и текущую неуспеваемость за месяц.  

3.8..Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 

по итогам текущей успеваемости. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии обучающемся  прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

 
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. 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, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 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" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия 

назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся, 

представившие в Образовательную организацию выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 

поддержки. Справка представляется 2 раза в год – с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 марта. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из Образовательной организации; 

- прекращения действий основания, по которому стипендия была назначена. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Образовательной 

организации о прекращении ее выплаты. 


