
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной помощи 

поддержки обучающихся ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» 

определяет порядок установления размеров, назначения, и выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж традиционных искусств народов 

Забайкалья» (далее соответственно – обучающиеся, ГБПОУ «Колледж традиционных искусств 

народов Забайкалья»). 

1.2. Финансирование стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки 

обучающихся осуществляется за счет средств республиканского бюджета на стипендиальное 

обеспечение обучающихся с учетом районного коэффициента, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 36 пункты 2,3,5,7 и 9;  

- Законом Республики Бурятия от 13.12.2013г. №240-V «Об образовании в Республике Бурятия» 

статьи 24.1 частями 4 и 5: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. №1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015г. №510 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета»; 

-  Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.07.2017г. №345 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015г. №510 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета»; 

- Письмо Министерства образования и науки Республики Бурятия от 14.01.2015г. №11-16/45 «О 

материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (с изменениями) «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 года №139 

«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия»; 

- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 № 102 (с изменениями) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"; 

- Уставом ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия. 

1.4. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся очной формы обучения ГБПОУ 

«Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии (далее - академические стипендии); 

- государственные социальные стипендии (далее – социальные стипендии);   

- стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской 

Федерации, иных органов государственной власти. 

1.5. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает его права на 

получение стипендии по другим основаниям.  



1.6. Выплата государственной академической стипендий студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, прекращаются с момента отчисления обучающегося из 

обучения ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья», либо с момента 

окончания действия оснований, по которым стипендия была назначена, а также иных случаях 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. Размер именных стипендий 

определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, утвердившими эти стипендии.  

1.8. Положение и изменение в него утверждается студенческим советом и стипендиальной 

комиссией. 

 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ 

ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам 

2.1.1. Академическая стипендия студентам назначается приказом директора или 

уполномоченного им должностного лица по представлению стипендиальной комиссии 

ежемесячно до 27 числа. 

2.1.2. Академическая стипендия назначается и выплачивается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации.  

2.1.3 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы (далее ОПОП) по очной форме, 

выплачиваются академические стипендии, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета на общих основаниях. 

2.1.4. 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 средств республиканского бюджета. 

2.1.5. Студенты, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, которым 

назначаются академическая стипендия, за исключением студентов, которым назначается 

стипендия согласно п.2.1.3.настоящего положения, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла и профессиональным модулям;  

- отсутствие академической задолженности. 

2.1.6. Выплата академической стипендии осуществляется ежемесячно. 

2.1.7. Обучающимся на период болезни и иной временной нетрудоспособности 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 

документа выплата академической стипендии сохраняется. 

2.1.8. В летний период академическая стипендия выплачивается за весь каникулярный период. 

2.1.9. Выплата 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. 



2.1.10. За достижения в спорте, за активное участие в общественной, культурно-массовой 

работе, за успехи в научной и научно-практической деятельности, за успехи, достигнутые в 

предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, выставках технического 

творчества, за участие в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального 

уровней могут назначаться единовременные выплаты - повышенная стипендия до 15% 

ежемесячно, в порядке определенном приказом директора.  

2.1.11. Выплата академической стипендии прекращается с момента отчисления студента.  

2.2. Государственная социальная стипендия студентам 

2.2.1. Социальная стипендия студентам назначается приказом директора или уполномоченного 

им должностного лица по представлению стипендиальной комиссии ежемесячно до 27 числа. 

2.2.2. Социальные стипендии назначаются и выплачиваются в обязательном порядке студентам 

колледжа: 

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

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- детям – инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства, признанным в установленном 

порядке ограничения способности к трудовой деятельности; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф; 

- студентам, проходившим в течении не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, и уволенными 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 28.03.1998г.  №53 «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2.2.3. Социальная стипендия назначается студенту со дня предоставления в колледж документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.2.2 

настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь, студентам из 

малоимущих семей или малоимущим одиноко проживающим студентам). 

2.2.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 2.2.2.настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, студентам из малоимущих семей или малоимущим 

одиноко проживающим студентам), является бессрочным, социальная стипендия назначается 

студенту до окончания обучения.  

2.2.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко проживающим студентам, 

социальная стипендия назначается со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего признание семьи или одиноко проживающего студента малоимущими, на 

один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи, со дня признания 

семьи или одиноко проживающего студента малоимущими. 



2.2.6. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена, получающие 

социальную стипендию, имеют право претендовать на получение академической стипендии на 

общих основаниях.  

2.2.7. Выплата социальной стипендии прекращается:  

- с момента отчисления обучающегося из ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов 

Забайкалья»: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.2.2.настоящего Положения. 

2.2.8. Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского 

бюджета сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия, не только в период академического отпуска по медицинским 

показаниям, но и в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3лет за ними на весь период данных отпусков. 

2.2.9. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

- заведующая по УР, председатель стипендиальной комиссии; 

- заведующая по УВР;  

- представители студенческого самоуправления (старосты групп, учебные сектора);   

- классные руководители учебных    групп, мастера производственного обучения. 

2.2.10. На заседание стипендиальной комиссии классные руководители и мастера    

производственного обучения представляют протоколы групповых собраний составленных по 

форме (приложение 1). 

 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Дополнительные меры социальной поддержки студентов устанавливаются с целью 

оказания материальной помощи студентам, а также с целью поощрения за успехи в учебной, 

учебно–производственной, научно-исследовательской деятельности, спорте, общественной 

деятельности. 

3.2. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских семьях, осуществляются 

за счет средств, предусмотренных на выплату опекунских пособий. 

3.3. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся колледжа по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам зачисляются на полное 

государственное обеспечение до окончания ими образовательного учреждения и 

обеспечиваются: 

- питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарём по нормам, установленным действующим 

законодательством; 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трёхмесячной социальной стипендии; 

- бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным поездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учёбы; 

- также иными выплатами предусмотренными законодательством. 



3.4. Выпускники колледжа, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского бюджета, 

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием, единовременным денежным пособием в размере и порядке, 

которые утверждены Правительством Республики Бурятия. По желанию выпускника, на 

основании его заявления ему выдается денежная компенсация в размере, необходимом для 

приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, перечисляется на 

счет открытый на имя выпускника в банке. 

3.5. Предусмотренные выпускникам дополнительные гарантии по социальной поддержке не 

предоставляются детям-сиротам и 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, в случае, если указанные гарантии уже 

были предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались. 

3.6. Материальная помощь оказывается обучающимся по личному заявлению и ходатайству 

классного руководителя или мастера производственного обучения. 

3.7. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором 

ГБПОУ «КТИНЗ» исходя из наличия финансовых средств. 

3.8. Материальная помощь студентам оказывается в размере социальной стипендии. В 

исключительных случаях размер материальной помощи может быть увеличен до 10000рублей. 

3.9. За достижения в спорте, за активное участие в общественной, культурно-массовой работе, 

за успехи в научной и научно-практической деятельности, за успехи, достигнутые в 

предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, выставках технического 

творчества, за участие в мероприятиях регионального, республиканского, межрегионального 

уровней могут назначаться единовременные выплаты на основании ходатайств сотрудников 

образовательного учреждения. 

3.10. Размер единовременных выплат за особые достижения и успехи студентов: 

- за достижения в спорте – до 1000руб. 

- за активное участие в общественной, культурно- массовой работе, за успехи в научно-

практической деятельности – до 3000руб. 

- за участие в мероприятиях межрегионального, регионального, республиканского, районного 

уровней- до 1000руб. 

Единовременная выплата за особые достижения и успехи студентов назначаются и 

выплачиваются из средств, стипендиального фонда и внебюджетных средств. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящее положение вносятся изменения в случае изменения законодательства и 

финансового обеспечения колледжа. 


