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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

_______________ Н.Б.Глебова 

«___»______________20____ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки 

(материальной помощи) обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее — колледж) 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03 

июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»), Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года N159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей,оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и 

дополнениями) законом Свердловской областиот 15 июля 2013 года №78-03 «Об 

образовании в Свердловской области» (с изменениями), Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014г. № 122-1111 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета» (с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 

18.10.2016 года № 731- Ш1), Постановлением ПравительстваСвердловской области 

от 10.12.2014 года № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в 

государственных профессиональных образовательныхорганизациях Свердловской 

области» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.04.2017 года № 281-1111), и Уставом колледжа. 
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1.2. Настоящее положение определяет: 

- правила назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

- порядок предоставления материальной помощи обучающимся колледжа. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая в соответствии с 

настоящим Положением студентам колледжа очной формы обучения, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в целях стимулирования и 

(или) поддержки освоения ими профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена). 

1.4. Для студентов колледжа устанавливаются следующие виды стипендий: 

− государственная академическая стипендия; 

− государственная социальная стипендия; 

− стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том 

числе, направившими их на обучение. 

1.5. В целях усиления социальной поддержки студентов, проявивших 

выдающиеся способности, могут быть назначены именные стипендии Губернатора 

Свердловской области. Условия и порядок назначения стипендий Губернатора 

Свердловской области, а также размеры этих стипендий устанавливаются 

Губернатором Свердловской области. 

1.6. Условия и порядок назначения стипендий студентам юридическими или 

физическими лицами, в том числе, направившими их, на также размеры этих 

стипендий, устанавливаются данными юридическими или физическими лицами. 

1.7. Порядок назначения государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета утверждается 

Правительством Свердловской области. 

2. Правила формирования стипендиального фонда и размеры стипендий 

2.1. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств областного бюджета. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета дляформирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

определяется исходя из контингента студентов по профессиональным программам 

среднего профессионального образования и нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленных Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 

№ 122-ПП: 

2.2.1. норматив государственной академической стипендии студентам, 
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обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) - 690 рублей в 

месяц; 

2.2.2. норматив государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) - 1035 рублей в 

месяц. 

2.3. Для студентов колледжа размеры государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии определяются с применением 

уральского коэффициента к заработной плате, установленного для города 

Екатеринбурга. 

2.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше 

установленных Правительством Свердловской области нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

2.5. Финансовое обеспечение стипендиального фонда осуществляется 

путем предоставления колледжу субсидий из областного бюджета на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания и 

осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

Порядок, условия назначения и выплаты студентам 

государственнойакадемической стипендии 

3.1. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) по очной форме обучения. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Студент, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

3.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

3.2.2. отсутствие академической задолженности. 

3.3. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки 

«отлично», может быть назначена повышенная государственная академическая 

стипендия в размере, превышающем размер государственной академической 

стипендии, на 50 процентов. 

3.4. Студентам, из числа лиц иностранных граждан, государственная 
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академическая стипендия назначается на общих основаниях, если они обучаются по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и это 

предусмотрено договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

3.5. Назначение студентам государственной академической стипендии 

производится приказом директора на основании протокола стипендиальной 

комиссии колледжа. 

3.6.  Выплата студентам государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц. 

3.5. В случае неявки студента на промежуточную аттестацию по причине 

временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой медицинского 

учреждения, выплата государственной академической стипендии студенту 

производится до окончания индивидуального срока прохождения промежуточной 

аттестации, установленного индивидуальным учебным планом. 

3.6. При переводе из другого образовательного учреждения студенту, 

обучавшемуся по очной форме по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета, назначается государственная 

академическая стипендия на основании результатов последней промежуточной 

аттестации, подтвержденных справкой установленного образца. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в случае: 

- получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации; 

- образования академической задолженности; 

- предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

- а также с момента отчисления студента из колледжа. 

4. Порядок, условия назначения и выплаты студентам государственной 

социальной стипендии 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

4.1.1. являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попеченияродителей, 

4.1.2. являющимися лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4.1.3. являющимися детьми-инвалидами, и инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

4.1.4. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4.1.5. являющимся инвалидами вследствие военной травмы при заболеваниях, 
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полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

4.1.6. получающим государственную социальную помощь; 

4.1.7. 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 года 

№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан: 

4.2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

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

представляют следующие документы: 

-дети-сироты (лица в возрасте до 23 лет) - копию свидетельств о смерти обоих 

или единственного родителя; копию свидетельства о рождении, справку на право 

дополнительных гарантий по социальной поддержке; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 23 лет), - копии 

документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 

лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; копию свидетельства о рождении, справку на право дополнительных 

гарантий по социальной поддержке; 

4.2.2. Лица, признанные в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.022006 г. № 95 «О порядке иусловиях 

признания лица инвалидом», детьми-инвалидами и инвалидами I или II групп, 

представляют копию справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности; 

4.2.3. Лица, признанные в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской 
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атомной электростанции и других радиационных катастроф, представляют копию 

справки, подтверждающие факт установления инвалидности или удостоверение лица, 

пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 

других радиационных катастроф; 

4.2.4. Лица,являющиеся в соответствии с федеральным законодательством 

инвалидами и участниками боевых действий, представляют копию справки, 

подтверждающую факт установления инвалидности, или удостоверение участника 

боевых действий. Колледж заверяет заверенные с подлинниками копии документов, 

представленные в соответствии с настоящим пунктом, копии документов хранятся в 

личном деле студента. 

4.3. Государственная социальная стипендия студентам, получающим 

государственную социальную помощь, назначается со дня представления в колледж 

справки, подтверждающей назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем: 

- прекращения действия основания её назначения; 

- предоставления студенту академического отпуска, за исключением 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, а также с 

момента отчисления студента из колледжа. 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращенная по 

завершению действий основания её назначения, возобновляется с месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п.4.1. настоящего Положения. 

Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, а 

также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, не является основанием для прекращения выплаты. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

производится один раз в месяц. 

4.6. Студенты, которым начислена государственная социальная стипендия, 

имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях. 

5. Порядок и условия предоставления иных мерсоциальной 

поддержкистудентам(материальной помощи) 

5.1. В целях оказания мер социальной поддержки нуждающимся студентам 

колледжа может быть оказана материальная помощь. 

5.2. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в 

соответствии с настоящим Положением студентам, осваивающим образовательные 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по очной форме обучения за счет бюджетных 
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ассигнований областного бюджета. 

5.3. Материальная помощь предоставляется студентам при наличии одного 

из следующих условий: 

- наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- получение государственной социальной помощи; 

- утрата в период обучения одного из родителей. 

5.4. Материальная помощь оказывается студенту с даты его обращения за 

оказанием материальной помощи при наличии условий, предусмотренных п.п. 5.2. 

настоящего Положения, подтвержденных следующими документами: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных 

возможностях здоровья; 

- справка федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности; 

- справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение 

государственной социальной помощи; 

- свидетельство о смерти одного из родителей. 

5.5. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых 

колледжем с учетом мнения Студенческого совета. 

Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше размера 

норматива государственной академической стипендии для студентов, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, установленного 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентом-стажера, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета». 

5.6. Оказание материальной помощи носит заявительный характер. 

Материальная помощь оказывается студенту единовременно не чаще одного раза в три 

месяца, на основании приказа директора колледжа. 

5.7. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является 

несоблюдение условий оказания материальной помощи предусмотренных пунктом  

п.п. 5.2, настоящего Положения. 

5.8. Финансовое обеспечение оказания материальной помощи осуществляется 

путем предоставления колледжу субсидии из областного бюджета на иные цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и 

осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

5.9. Средства, полученные колледжем из областного бюджета на оказание 

материальной помощи, носят целевой характер и могут быть использованы только на 

оказание материальной помощи. 
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5.10. В целях поощрения студентов колледжа за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности за счет средств от приносящей 

доход деятельности, студентам колледжа также могут устанавливаться 

единовременные денежные выплаты (стипендии). 

5.11. Единовременные стипендии выплачиваются студентам колледжа в 

размерах и в порядке, которые устанавливаются приказом директора по колледжу. 
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