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Положение 
о стипендиальном обеспечении 

в ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий 
обучающимся в ФГБПО «Ишимбайское СУВУ» (далее - «Образовательная 
организация»).

1.2. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой обучающимся по 
очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 
Стипендии подразделяются на:

1.2.1. государственную академическую стипендию;
1.2.2. государственную социальную стипендию.
1.3. Государственная академическая стипендии, государственная социальная 

стипендия назначаются студентам Ишимбайского СУВУ очной формы обучения, 
получающим образование за счет средств федерального бюджета по основным 
профессиональным образовательным программам в зависимости от успехов в 
учебной деятельности.

1.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в соответствии с правилами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и нормативами, установленными Постановлением Правительства РФ № 1390 от 
17.12.2016г. "О формировании стипендиального фонда" по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня 
инфляции и районного коэффициента.

1.5. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на получение социальной и академической стипендий.

2. Порядок назначения и выплаты государственных 
академических стипендий и повышенных 

государственных академических стипендий

2.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом 
директора и выплачиваются ежемесячно до 20 числа текущего месяца.

2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть 
меньше нормативов, установленных Постановлением Правительства РФ № 1390 
от 17.12.2016г. "О формировании стипендиального фонда" по каждому уровню 



профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня 
инфляции и районного коэффициента.

2.3. Государственная академическая стипендия назначается в период между 
прохождением промежуточной аттестации в форме сессии не реже двух раз в год 
по результатам промежуточной аттестации на "отлично", "хорошо" и "отлично" 
или "хорошо".

2.4. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная 
академическая стипендия назначается и выплачивается в период с начала 
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.

2.5. Студентам, получающим государственную академическую стипендию, 
может быть выплачена дополнительно государственная академическая стипендия 
за успехи в спортивных соревнованиях, конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах, особые успехи в учебной деятельности, 
культурно-массовой работе.

2.6. Государственная академическая стипендия не назначается:
2.6.1. при получении оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации;
2.6.2. при наличии академической задолженности;
2.6.3. на период нахождения студента в академическом отпуске;
2.6.4. при отчислении студента.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается со дня 

отчисления студента из образовательной организации.
2.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

дополнительно студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, получающим государственную академическую 
стипендию (в том числе в повышенном размере) за достижения студента в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности.

3. Порядок назначения и выплаты государственных 
социальных стипендий

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям 
студентов, указанным в ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", с момента представления 
документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов.

3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется 
Образовательной организацией на основании нормативов, установленных 
Постановлением Правительства РФ № 1390 от 17.12.2016г. "О формировании 
стипендиального фонда" с учетом уровня инфляции и районного коэффициента.

3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится в срок до 
20 числа текущего месяца.

3.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.



3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
3.6.1. отчисления студента из образовательной организации;
3.6.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты 

издания приказа директора о прекращении ее выплаты.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны 

противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.


