
РАССМОТРЕНО: 
на заседании Студенческого Совета 
Протокол №  4  от 10.11.2021 г. 

    УТВЕРЖДАЮ: 
           Директор    
            ______________ В.В.Новикова 
           11.11.2021 г. 

           РАССМОТРЕНО: 
           на заседании  Педагогического Совета 
           Протокол № 2 от 10.11.2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальном обеспечении обучающихся  

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Удмуртской Республики 

Ижевск, 2021 

1. Общие положения



1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и правила 
стипендиального обеспечения обучающихся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики в 
автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации "Международный Восточно-Европейский колледж"  (далее – 
Колледж)  при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования. 
1.2 Положение разработано на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (последняя редакция);

• Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 N 309 (последняя
редакция) "Об учреждении стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования";

• Постановление Правительства РФ от 31.07.2001 N 568 "О специальных
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации
для аспирантов и студентов государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования";

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. N
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";

• Указ Президента УР от 14.05.2005 N 65 (ред. от 13.07.2020) "О
стипендиях Президента Удмуртской Республики аспирантам,
студентам и учащимся учреждений науки и образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования в Удмуртской Республике, имеющих государственную
аккредитацию" (вместе с "Положением о стипендиях Президента
Удмуртской Республики аспирантам, студентам и учащимся
учреждений науки и образовательных учреждений высшего, среднего и
начального профессионального образования в Удмуртской Республике,
имеющих государственную аккредитацию");

• Постановление Правительства УР от 14.02.2005 N 15 (ред. от
11.12.2019) "Об утверждении Порядка назначения стипендий
обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях Удмуртской
Республики";

• Постановление Правительства УР от 15.06.2015 N 291 "Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда
за счет средств бюджета Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в



Управлении Минюста России по УР 26.06.2015 N RU18000201500491); 
• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства УР, 
Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Действие Положения распространяется на обучающихся в колледже по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета  
Удмуртской Республики. 
1.3. Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального 
обеспечения обучающихся является усиление мотивации обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета  
Удмуртской Республики к получению знаний и введение 
дифференцированной социальной политики по отношению к 
остронуждающимся обучающимся. 
1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 
1.5. Выделяют следующие виды стипендий для обучающихся в колледже по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета  
Удмуртской Республики: 
1) государственная академическая стипендия; 
2) государственная социальная стипендия; 
3) стипендии Правительства Российской Федерации; 
4) стипендии Главы Удмуртской Республики; 
5) именные стипендии; 
6) стипендий обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 
  

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
и именных стипендий обучающимся в колледже по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета  Удмуртской 

Республики 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
колледже по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета  Удмуртской Республики. 
2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета  Удмуртской Республики, зачисленным в колледж. 
2.3. В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается и 
выплачивается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики по программам подготовки 
специалистов среднего звена, имеющим оценки "отлично", или "хорошо" и 
"отлично", или "хорошо" по итогам промежуточной аттестации. 
2.4. Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 
2014 г. N 139 установлены следующие требования к студентам, 



обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 
2.5.  Назначение государственной академической стипендии производится 
два раза в учебном году по результатам промежуточной аттестации за 
семестр. 
2.6. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 
обучающихся, если они обучаются по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, или это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.  
2.7. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Удмуртской Республики за особые достижения в 
учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в 
пределах стипендиального фонда может назначаться государственная 
академическая стипендия, увеличенная по отношению к нормативу для 
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики. 
2.8. Размер государственной академической стипендии за особые достижения 
в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
определяется колледжем с учетом мнения Студенческого совета колледжа. 
2.9. Размер государственной академической стипендии определяется 
колледжем с учетом мнения Студенческого совета колледжа в пределах 
средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (далее - стипендиальный фонд), но не может быть меньше 
норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики, установленного Правительством 
Удмуртской Республики. 
2.10. Назначение и прекращение выплаты государственной академической 
стипендий производится приказом директора колледжа. Выплата стипендии 
производится один раз в месяц. 
2.11. При наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации 
выплата государственной академической стипендии обучающимся 
приостанавливается и возобновляется с момента ее ликвидации со 
следующего семестра. 
2.12. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной 
сессии по уважительным причинам, с государственной академической 
стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 



сроки, установленные приказом директора колледжа, после чего 
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях. 
2.13. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики, переведенным по личной 
просьбе из другого учебного заведения, государственная академическая 
стипендия назначается по результатам первой промежуточной аттестации в 
колледже. 
2.14. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики,  зачисленным на обучение 
не с начала учебного года, государственная академическая стипендия 
назначается с месяца, в котором он был зачислен и выплачивается в полном 
размере. 
2.15. Выплата государственной академической стипендии прекращается в 
случае отчисления обучающегося из колледжа. 
2.16. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора колледжа о прекращении ее выплаты. 
2.17. Именные стипендии утверждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 
назначаются обучающимся, особо проявившим себя в учебе, практике, и 
принимающим активное участие в творческой, исследовательской работе, 
жизни колледжа.  
Именная стипендия обучающегося считается дополнительной стипендией. 
2.18. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, а также стипендий 
обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 
лицами, в том числе направившими их на обучение, определяется 
учредителями этих стипендий.  
 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий обучающимся в колледже по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета  Удмуртской Республики 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики: 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; 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, 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". 
3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета  
Удмуртской Республики, получившим государственную социальную 
помощь. Основанием для назначения государственной социальной стипендии 
является Справка о социальных выплатах, которая выдается Отделением 
Социального обеспечения по месту регистрации обучающегося. Указанная 
справка предоставляется в колледж ежегодно. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
обучающихся со дня представления в колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи. 
3.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 
колледжем не менее чем на пятьдесят процентов выше норматива для 
формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики. 
3.4. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50% 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических и социальных стипендий. 
3.5. Назначение и прекращение выплаты государственной социальной 
стипендии осуществляется приказом директора колледжа в пределах средств, 
выделенных для исполнения публичных обязательств. 
3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц. 
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 
отчисления обучающегося из колледжа, а также в случае прекращения 
действия основания, по которому указанная стипендия была назначена. 
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,  
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о 
прекращении ее выплаты. 
3.9. Обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики, получающие 
государственную социальную стипендию, могут претендовать на получение 
государственной академической стипендии на общих основаниях. 
 
 

4. Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства 
Российской Федерации, стипендии Главы Удмуртской Республики 

обучающимся в колледже по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета  Удмуртской Республики 



4.1.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета  Удмуртской Республики по образовательным программам среднего 
профессионального образования, и проявившим выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности, в пределах квот, установленных 
соответственно Министерством просвещения Российской Федерации. 
4.1.2. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
осуществляется: для студентов, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, проявивших выдающиеся 
способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу 
обучения, так и по отдельным дисциплинам, а также для победителей и 
призеров конкурсов профессионального мастерства международного, 
всероссийского и регионального уровней - Министерством просвещения 
Российской Федерации. 
4.1.3. Отбор претендентов на назначение стипендий  Правительства 
Российской Федерации, критерии, порядок выдвижения кандидатов, порядок 
назначения и выплаты осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.04.1995 N 309 (ред. от 10.05.2019) "Об учреждении 
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 
государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования и высшего образования" и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации.   
4.2.1. Стипендии Главы Удмуртской Республики назначаются и 
выплачиваются обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Удмуртской Республики образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в Удмуртской 
Республике, имеющим государственную аккредитацию, очной формы 
обучения, проявившим выдающиеся способности и получающим 
академическую стипендию. Стипендии назначаются на один учебный год. 
4.2.2. Порядок выдвижения кандидатов, размер выплаты, порядок назначения 
и выплаты Стипендии Главы Удмуртской Республики осуществляется в 
соответствии с Указом Президента УР от 14.05.2005 N 65 (ред. от 13.07.2020) 
"О стипендиях Президента Удмуртской Республики аспирантам, студентам и 
учащимся учреждений науки и образовательных учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образования в Удмуртской 
Республике, имеющих государственную аккредитацию" (вместе с 
"Положением о стипендиях Президента Удмуртской Республики аспирантам, 
студентам и учащимся учреждений науки и образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования в 
Удмуртской Республике, имеющих государственную аккредитацию") и 
иными нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики.   



4.2.3. Назначение стипендий Главы Удмуртской Республики производится 
ежегодно Указом Главы Удмуртской Республики по представлению 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 
4.2.4.  Обучающиеся, являющиеся стипендиатами, которым предоставлен 
академический отпуск или которые лишились академической стипендии по 
итогам промежуточной аттестации, теряют право на получение стипендии. 
4.2.5. Стипендии выплачиваются в течение учебного года три раза (в конце 
календарного года, после промежуточной аттестации во всех 
образовательных организациях и в конце учебного года) при условии 
продолжения обучения с сохранением академической стипендии. 
4.3. Обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики, получающие стипендии 
Главы УР и Правительства РФ не лишаются права на получение 
государственных социальных и академических стипендий. 

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся в колледже
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета  Удмуртской Республики 

5.1. Колледжем в пределах стипендиального фонда обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета  Удмуртской 
Республики может осуществляться материальная поддержка.  
5.2. Решение об оказании материальной поддержки (материальной помощи) 
нуждающимся обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  Удмуртской Республики принимается директором 
колледжа с  учетом мнения Студенческого совета, на основании личного 
заявления обучающегося.  
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