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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
материальной поддержки студентам в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств.
2. Требования данного Положения обязательны для бухгалтерского учета и финансового
контроля, факультетов.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Конституция Российской Федерации;
2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 №899 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;
2.4. Приказ Министерства образования науки Р.Ф от 28.08.2013 N 1000 «Об утверждении
порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от23декабря 2011 №1114 « О
назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц , обучающихся в
образовательных учреждениях начального профессионального образования ,среднего
профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и
среднего профессионального образовании, имеющим государственную аккредитацию ,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации».
2.6. Письмо Министерства образования науки РФ от 22.01.2016 г. № 09-99 «О
стипендиальном обеспечении обучающихся».".
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
3.2. Материальная поддержка (МП) – денежные средства, выплачиваемые нуждающимся
студентам из бюджетных средств, дополнительно выделяемых в размере 25 % от начисленного
стипендиального фонда на государственные академические стипендии и государственные
социальные стипендии.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Государственные стипендии подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;.
- стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России.
- государственные академические стипендии студентам, обучающимся на «отлично»;
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- государственные академические стипендии студентам, обучающимся на «хорошо и
отлично»;
- государственные академические стипендии студентам, обучающимся на «хорошо»;
- государственные академические стипендии для студентов 1 курса 1 семестра.
- государственные социальные стипендии студентам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
- государственные социальные стипендии для студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства и другим
социальным категориям в соответствии с законодательством.
5. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
5.1. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам не могут быть меньше размера нормативов, для формирования
стипендиального фонда, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
В колледже размер государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам устанавливается самостоятельно стипендиальной комиссией с
учетом мнения совета обучающихся .
Размер государственной
академической стипендии и государственной социальной
стипендии устанавливается решением стипендиальной комиссии колледжа с учетом размера
стипендиального фонда, утвержденного Учредителем образовательного учреждения.
Размер государственной социальной стипендии устанавливается в полуторакратном размере
от установленного размера государственной академической стипендии.
При условии успешной сдачи всех зачетов и экзаменов в период промежуточной аттестации
назначается стипендия студентам колледжа, получившим только оценки «отлично», повышенная
на 50% по сравнению с размером государственной академической стипендии и сдавшим сессию на
«хорошо» и «отлично» - назначается стипендия, повышенная на 25% по сравнению с размером
государственной академической стипендии, получившим только оценки «хорошо», повышенная на
10% по сравнению с размером государственной академической стипендии.
5.2. На стипендию обучающимся в колледже студентам производится начисление районного
коэффициента а размере 30%.
6. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
СТУДЕНТАМ, ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ .
6.1. Государственная академическая стипендия.
6.1.1. Государственная академическая стипендия в колледже назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже два
раза в год приказом директора по представлению деканов.
6.1.2. Государственная академическая стипендия не назначается студентам, имеющим по
результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», имеющим академическую
задолженность.
6.1.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам,
имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично» или «хорошо».
6.1.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса;
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6.1.5. Студент, не согласный с не назначением стипендии или с размером назначенной
стипендии, может обжаловать решение деканата у заместителя директора по учебной работе,
который совместно с деканом и представителем Совета обучающихся выносит окончательное
решение по данному вопросу в срок до 10 дней с момента обращения.
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6.1.6. Студентам, которым распоряжением декана соответствующего факультета был
представлен индивидуальный график сдачи экзаменов и зачетов, стипендия назначается по
результатам промежуточной аттестации в установленные сроки.
6.1.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно"
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
6.1.8. Студентам, переведенным на основании личного заявления из другого
образовательного учреждения в колледж или с одного факультета на другой, академическая
стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации, сданной по
прежнему месту учебы, подтвержденной академической справкой, зачетной книжкой при
отсутствии академической задолженности из-за разницы в учебных планах. В указанном случае
государственная академическая стипендия назначается с даты зачисления..
6.1.9. 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 назначенной обучающемуся государственной
академической стипендии до окончании срока назначения.
6.2. Государственная социальная стипендия.
6.2.1. 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, 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
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, 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, 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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
6.2.2. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения и возобновляется с
месяца, в котором было представлено документальное подтверждение соответствия одной из
категорий граждан, указанных в пункте 6.4.1. настоящего Положения.
6.2.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, также имеют
право претендовать на одновременное получение и государственной академической стипендии.
6.2.4.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 назначенной обучающемуся
государственной социальной стипендии до окончания срока действия основания для
назначения.
6.2.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, также имеют
право претендовать на одновременное получение и государственной академической стипендии.
6.2.6. Выплаты всех стипендий осуществляется : в январе и декабре – с 25 по 31число, в
остальных месяцах – 1числа текущего месяца за предыдущий месяц.
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7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»
7.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам колледжа
выделяются дополнительные бюджетные средства в размере 25 % от начисленного
стипендиального фонда на государственные академические стипендии и государственные
социальные стипендии.
7.2. Единовременная материальная поддержка студенту назначается приказом директора
с учетом мнения совета обучающихся, на основании личного заявления студента.
7.3. Материальная поддержка оказывается в нижеперечисленных случаях в следующих
размерах:
- при потере родственников (отца, матери, детей)
(основание: копия свидетельства о смерти)
- на санаторно-курортное лечение в санаториипрофилактории университета по факту затрат
- оплата проезда к месту проживания родителей
во время каникул по факту затрат (основание:
проездные документы)
- в связи с рождением ребенка:
- студенческая семья
- одинокий родитель
- один из родителей студент
(основание: свидетельство о рождении)
- на амбулаторное лечение больных (в том
числе: после тяжелой болезни, операции,
травм) в санатории-профилактории
университета и других лечебнопрофилактических, курортных учреждениях по
факту затрат (основание: соответствующие
документы и согласование с главным врачом
санатория-профилактория университета)
- в связи с причиненным материальным
ущербом (пожар, кража или стихийные
бедствия) по факту суммы ущерба (основание:
документы от правоохранительных органов или
МЧС)
- оплата проезда к месту медицинского
обследования и лечения в клиниках других
городов по факту затрат (основание:
направление, проездные документы и
согласование с главным врачом санаторияпрофилактория университета)
- разовая материальная поддержка

- до 12 минимальных академических стипендий;
- до 12 минимальных академических стипендий;
- до 6 минимальных академических стипендий;

- до 10 минимальных академических стипендий;
- до 10 минимальных академических стипендий;
- до 7 минимальных академических стипендий;
- до 5 минимальных академических стипендий;

- до 6 минимальных академических стипендий

- до 6 минимальных академических стипендий

- до 3 минимальных академических стипендий

7.4. Материальная поддержка студенту в течение года может оказываться неоднократно.
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