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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ГБПОУ УАПТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях выплаты стипендии обучающимся, 

студентам ГБПОУ «УАПТ»  разработано на основе: 

-  Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений НПО, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования», утвержденного Постановлением 

Правительства № 487 от 27.06.2001 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

06.11.2004 № 605, от 29.07.2006 № 469, от 23.08.2007 № 533),  

-  Приказа Министерства Образования Иркутской области №643 - мпр от 22.07.2009 г. 

«Об утверждении порядка назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий, 

материальной помощи и премий обучающимся, студентам очной формы обучения в 

областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Иркутской области» 

-   Закона  Иркутской  области  от 17 декабря  2008 года № 126-оз  «О социальной 

поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской области» 

- Порядка назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий обучающимся и 

студентам очной формы обучения в областных государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования   имеющих государственную 

аккредитацию областных государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (в ред. приказов министерства образования Иркутской 

области от 06.02.2013 №6-мпр, от 29.05.2013 333-мпр) 

-  Приказа Министерства Образования Иркутской области №33- мпр от 29.05.2013 г 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты, прекращения 

выплаты стипендий обучающимся, студентам ГБПОУ «УАПТ»   

 1.3. Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся, студентам  ГБПОУ 

«УАПТ»   очной формы обучения на бюджетной основе.  

1.4. Обучающимся, студентам  ГБПОУ «УАПТ»   выплачиваются академические и 

социальные стипендии. 

1.5. Академические и социальные стипендии выплачиваются обучающимся, студентам за 

счет средств областного бюджета в размере, установленном законом области. 

 1.6. Назначение и прекращение выплаты академических и социальных стипендий 

обучающимся, студентам осуществляются приказом директора ГБПОУ «УАПТ»   

 1.7. Академические и социальные стипендии выплачиваются один раз в месяц. 

2. Порядок назначения, выплаты, прекращения выплаты академической стипендии 

2.1. Академическая стипендия назначается в зависимости от посещаемости и 

успеваемости обучающихся, студентов. 

2.2. Академическая стипендия назначается приказом образовательного заведения по 

представлению стипендиальной комиссии.  



Стипендиальная комиссия создается в соответствии с приказом  образовательного 

учреждения.  

В состав стипендиальной комиссии могут входить представители администрации, 

педагогические работники, представители ученического (студенческого) самоуправления, 

представители органов государственно-общественного управления. Каждое заседание 

стипендиальной комиссии протоколируется.  

Периодичность заседаний стипендиальной комиссии определяется Положением о 

стипендиальной комиссии, и проводятся ежемесячно до 20 числа каждого месяца 

  2.3. Обучающимся на «отлично», на «отлично» и «хорошо», на «хорошо», на «хорошо» и 

«удовлетворительно» академические стипендии выплачиваются в размере, установленном 

законом области. 

2.4.  Приказ о назначении, выплате, прекращении выплаты академической стипендии 

издается 2 раза в год по результатам 1 и 2 полугодий (семестров). Ежемесячно издается 

приказ (изменения к основному) о назначении, выплате, прекращении выплаты стипендий 

согласно текущей успеваемости. 

2.5. Всем обучающимся, студентам, зачисленным на первый курс, академическая 

стипендия назначается в размере, определенном Законом области.  

  2.6. За особые успехи в учебе академические стипендии выплачиваются в повышенном 

размере: 

  1) обучающимся на «отлично» - на 50 %; 

  2) обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 25%; 

Обучающимся, студентам ликвидировавшим задолженность и пересдавшим экзамены до 

окончания экзаменационного периода (за первое полугодие – до 20 января, за второе 

полугодие до 20 сентября), академическая стипендия назначается на общих основаниях, а 

обучающимся, пересдавшим экзамены после экзаменационного периода или подведения 

итогов, стипендия назначается с первого числа следующего месяца.  

2.7. Обучающиеся, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

учреждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до восстановления 

трудоспособности.  

2.8. Выплата академической стипендии обучающимся, студентам ГБПОУ «УАПТ»    

прекращается в случае их отчисления из образовательного учреждения с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа образовательного учреждения об их отчислении.   

2.9. Академическая стипендия выплачивается обучающимся, студентам ГБПОУ «УАПТ»    

ежемесячно, включая время зимних и летних каникул при наличии финансирования, в 

размере, установленном стипендиальной комиссией по итогам соответствующего 

полугодия (семестра)  

2.10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающимся, студентам 

ГБПОУ «УАПТ»   академическая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

3. Порядок назначения, выплаты, прекращения выплаты социальных стипендий 

3.1. Социальные стипендии назначаются обучающимся, студентам,  нуждающимся в 

государственной социальной поддержке. 

3.2. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке обучающимся, 

студентам ГБПОУ «УАПТ»    из числа:  



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

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

-  инвалидов I и II  групп; 

- лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастрофах; 

- инвалидов и ветеранов боевых действий; 

- иных категорий граждан в соответствии с федеральными законами, законами области. 

3.3. Социальные стипендии назначаются приказом директора образовательного 

учреждения. 

3.4. Выплата обучающимся, студентам  ГБПОУ «УАПТ»   социальной стипендии, за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится на 

основании ежегодно представляемой в образовательное учреждение соответствующей 

справки, выданной территориальным управлением министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию.  

3.5. Выплата социальной стипендии прекращается: 

- в случае отчисления обучающегося, студента из образовательного учреждения с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа образовательного учреждения о его отчислении; 

- в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена. 

 

 

 

  


