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ПОРЯДОК 

назначения и выплаты стипендии и других форм 

 материальной поддержки обучающимся 

Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного  учреждения Республики Хакасия 

 «Профессиональное училище № 18» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональной образовательной организации делится на следующие 

виды: 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия. 

1.2. Стипендия назначается обучающимся ГБПОУ РХ ПУ-18 за счет средств бюджета 

Республики Хакасия, предусмотренных на образование.  

1.3. В пределах имеющихся средств от приносящей доход деятельности 

профессиональная образовательная организация самостоятельно может оказывать 

социальную поддержку нуждающимся обучающимся. 

1.4. Назначение стипендии обучающимся находится в компетенции стипендиальной 

комиссии. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. В состав стипендиальной комиссии включаются 

заместитель директора по учебной работе, мастера производственного обучения или 

классные руководители групп, представители органа студенческого самоуправления. 

1.5. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

назначается приказом директора ГБПОУ РХ ПУ-18 по представлению стипендиальной 

комиссии. 

 

2. РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 

2.1.Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

назначаются обучающимся по очной форме за счет средств республиканского 

бюджета.  

      Выплата государственной академической и социальной стипендии производится с 

учетом районного коэффициента. 

2.2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, инвалидам I и II групп, 

обучающимся по очной форме обучения, размер государственной академической 

стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленным для обучающихся в данной 

профессиональной образовательной организации. 

 

 



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся:  

 при зачислении в образовательную организацию; 

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

результатам текущей и промежуточной аттестации. 

3.2.Выплата государственной академической стипендии осуществляется ежемесячно  не 

позднее 25 числа месяца следующего за истекшим. С начала учебного года за сентябрь 

месяц стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса по очной форме 

обучения. 

3.3.Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с 

момента отчисления обучающегося из образовательной организации, при этом размер 

государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

3.4. В случае нахождения обучающегося в академическом отпуске выплата 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

академического отпуска. 

3.5.Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом с одной профессии на 

другую, стипендия выплачивается в полном объеме при условии отсутствия 

академической задолженности по учебному плану. 

3.6.Обучающимся, переведенным по личной просьбе из другой образовательной 

организации в ГБПОУ РХ ПУ-18, стипендия назначается на общих основаниях после 

ликвидации академической задолженности по учебному плану в индивидуальные 

сроки, установленные учебной частью. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

4.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся, 

представившие в стипендиальную комиссию образовательной организации 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства документ 

(справку), подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 

Документ представляется  один раз в год. 

4.2. В обязательном порядке государственные социальные стипендии назначаются 

обучающимся приказом директора: 

 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя 

 детям-инвалидам и лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I и II 

групп или инвалидами детства;  

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 



 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

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

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям. 

4.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно  не 

позднее 25 числа месяца следующего за истекшим. 

4.4.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет не является основанием для прекращения выплаты государственной социальной 

стипендии.  

4.5.Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом с одной профессии на 

другую, стипендия выплачивается в полном объеме. 

4.6.Обучающимся, переведенным по личной просьбе из другой образовательной 

организации  в    ГБПОУ РХ ПУ-18, стипендия назначается на общих основаниях. 

4.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления обучающегося из ГБПОУ РХ ПУ-18; 

 прекращения действий основания, по которому стипендия была назначена. 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.В пределах имеющихся средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

ГБПОУ РХ ПУ-18 самостоятельно может оказывать материальную поддержку 

нуждающимся обучающимся. 

5.2.Решение о выплате материальной поддержки, а также ее размер определяется и 

принимается директором образовательной организации на основании личного 

заявления обучающегося и (или) ходатайства мастера производственного обучения 

(классного руководителя) группы.  


