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2. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан 
1.1. 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: 
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; «не зачет»; 
• отсутствие академической задолженности 
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 бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Татарстан в размерах установленных нормативно-правовым актом РТ. 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий 
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи." 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам назначается распорядительным актом директора училища. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам осуществляется училищем один раз в месяц. 

2.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
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указанных в пункте 2.2 настоящего положения. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из 
организации. 

2.7. Выплата государственной 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, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором у 
студента возникло право на получение стипендии в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Порядка. 

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 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 настоящего Порядка. 

3. Порядок распределения стипендиального фонда училища по видам стипендий с 
учетом мнения студенческого совета. 

3.1. Студентам (обучающимся на «хорошо» и «отлично») по результатам 
экзаменационной сессии, назначается государственная академическая стипендия с повышающим 
коэффициентом, исчисляемым по следующей формуле: 

k=1+х 

x=b/a/c 

где: b – количество оценок «отлично» по итогам промежуточной аттестации, a – количество 
предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию (дифференцированные зачеты и экзамены 
в период сессии), c – величина постоянная, равная 10. 

3.2. Студентам (обучающимся на «хорошо»), по результатам экзаменационной сессии, 
назначается государственная академическая стипендия с коэффициентом "1". 

3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется приказом директора 
училища. Рекомендательный характер размера социальной стипендии установлен Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 февраля 2015 г. N 121 «Об утверждении порядка 
назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – 
стажерам. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Татарстан» размер стипендии должен составлять не меньше полуторакратного 
минимального размера государственной академической стипендии, установленного 
Правительством РФ и РТ для каждой категории обучающихся. Размер социальной стипендии 
училище определяет самостоятельно на основании выделенного стипендиального фонда на 
текущий год. 

3.4. Студенты, зачисленные на дополнительные (хозрасчетные места), не 
финансируемые из государственного бюджета, на государственную академическую и социальную 
стипендию не назначаются. 
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3.5. Все назначения, изменения, отмена государственных стипендий оформляются 
приказом директора училища на основании решений стипендиальной комиссии и в соответствии с 
настоящим положением.  

3.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам сроком на один 
учебный семестр, как правило с 1 сентября по 31 января и с 1 января по 31 августа, и, если сроки 
сессии, установленные в соответствии с учебным планом или приказом директора о переносе 
сессии по уважительным причинам и отличаются от общепринятых, с первого числа месяца, 
следующего за окончанием сессии, до конца семестра. 

3.7. Оценки по практикам, а также выполнение задания по учебным практикам 
учитываются при решении вопроса о назначении государственной академической стипендии 
наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по факультативным дисциплинам 
стипендиальными комиссиями не учитываются. 

3.8. Назначение на государственную академическую стипендию студентов, успешно 
сдавших все экзамены и зачёты в период зачётно-экзаменационной сессии, осуществляется в 
зависимости от их успеваемости и с учётом выполнения ими требований Устава техникума и 
участия в общественной работе. 

3.9. Не назначаются на государственную академическую стипендию студенты, 
получившие в период сессии или по итогам семестра оценки "неудовлетворительно" и "не 
зачтено"; получившие по итогам практики оценку "неудовлетворительно"; получившие в текущем 
семестре выговор или другое дисциплинарное взыскание в приказе директора; не явившиеся на 
экзамен по неуважительной причине. 

3.10. Студенческий совет может отказать в назначении на государственную 
академическую стипендию студентам, систематически нарушающим дисциплину, правила 
внутреннего распорядка, не исполняющим другие требования, предъявляемые к студентам 
Уставом училища. 

3.11. За грубые нарушения дисциплины, правил внутреннего распорядка, требований, 
предъявляемых к студентам Уставом училища, директор может снять студента со стипендии на 
определённый срок. 

3.12. Студенты, получившие по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, 
семейные обстоятельства и другие исключительные случаи) разрешение на продление 
экзаменационной сессии, не лишаются государственной академической стипендии, назначенной 
по результатам предыдущей сессии, до результатов сдачи экзаменов в сроки, установленные 
приказом директора.  

3.13. Студенты, получившие разрешение на продление экзаменационной сессии с целью 
ликвидации академической задолженности, образовавшейся по неуважительным причинам, к 
назначению государственной академической стипендии не представляются и в случае их 
ликвидации. 

3.14. Студенты, которым предоставляется академический отпуск по болезни и другим 
причинам, оговоренным в нормативно – правовых документах или приказе директора училища, 
снимаются с государственной академической стипендии, социальной стипендии с первого числа 
месяца, следующего за датой издания приказа, если иное не оговорено в приказе.  

3.15. Лица, восстановленные в число студентов училища, из ранее отчисленных по 
неуважительным причинам, на государственную академическую стипендию не назначаются. Этим 
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студентам государственная академическая стипендия может быть назначения в общем порядке по 
итогам экзаменационной сессии. 

3.16. Студенты, переведённые из других учебных заведений, с других форм обучения 
назначаются на государственную академическую стипендию в соответствии с полученными ими 
оценками в последнюю экзаменационную сессию по месту прежней учёбы, если к началу 
учебного семестра у них отсутствует задолженность, связанная с расхождением учебных планов. 
При наличии такой задолженности стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за 
датой её ликвидации в установленные приказом сроки. При нарушении установленного срока 
ликвидации задолженности стипендия не назначается.  

3.17. Студенты, приступившие к занятиям после академического отпуска, назначаются на 
государственную академическую стипендию по результатам последней экзаменационной сессии. 

3.18. Порядок назначения государственных социальных стипендий студентам, имеющим 
право на получение их в обязательном порядке: 

• На основании информации и документов выдаваемых органом социальной защиты 
населения по месту жительства, предоставляемых приемной комиссией, готовится приказ 
директора о том, что студент имеет право на получение государственной социальной стипендии 
относящийся к категории п. 2.2 настоящего положения весь период обучения в училище 
(инвалиды 1 и 2 групп - до очередного переосвидетельствования с указанием даты); указывается 
основание и месячный размер стипендии. 

• Если студент сам представил в администрацию училища соответствующие документы 
подтверждающие право на социальную стипендию в соответствии с п. 2.2 настоящего положения, 
то готовится отдельный приказ с содержанием, аналогичным выше приведенному. Документы 
представляется ежегодно и носят заявительный характер. 

• Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 
учебного заведения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

• Назначение государственной социальной стипендии может осуществляться на любой 
период, но не более одного года. Государственная социальная стипендия назначается с числа того 
месяца, когда подано заявление.  

3.19. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.  

3.20. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.  

4. Другие формы материальной поддержки студентов 

4.1. Из стипендиального фонда при наличии средств может осуществляется 
единовременная материальная помощь нуждающимся студентам.  

4.1.2. Материальная помощь – разовая материальная поддержка студентов, 
испытывающих материальные затруднения. 

4.1.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
директором в пределах выделенных средств на основании личного заявления студента и 
ходатайства классного руководителя учебной группы. При оказании материальной помощи 
студентам учитывается мнение студенческого совета. 
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4.2. Студентам, из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается до 1 октября ежегодное пособие в размере 
двойной государственной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 

4.3. Студенты, граждане России из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 
зачисляются на полное государственное обеспечение (до достижения ими 23-летнего возраста) 
или окончания обучения им в учебном заведении (училище). 

4.4. За особые успехи в учебной и общественной деятельности, содействие в 
организации учебно-воспитательного процесса студентам в пределах имеющихся средств могут 
устанавливаться, в том числе повышенные, стипендии, единовременно выплачиваемые по приказу 
директора учебного заведения и денежные премии. 

4.4.1. Надбавки к государственной академической стипендии устанавливаются решением 
студенческого совета в пределах стипендиального фонда в размере до 20 процентов от размера 
государственной академической стипендии. 

4.4.2. Единовременные денежные премии в течение или в конце календарного года 
выплачиваются студентам за успехи в учебной и общественной деятельности, содействие в 
организации учебно-воспитательного процесса по представлению классных руководителей групп 
и заместителя директора по ВР. Размер премии не должен превышать трехкратного размера 
государственной академической стипендии. 

4.4.3. Количество премий, выплачиваемых студенту за отличия в различных видах 
учебной, выставочной, общественной работы, не ограничивается.  

4.4.4. Запрещается премирование студента по одним и тем же основаниям в течение 
учебного семестра.  

4.4.5. Денежные премии выплачиваются при наличии денежных средств стипендиального 
фонда. 

4.5. Для студентов училища, обучающихся на бюджетной основе, устанавливаются 
следующие виды стимулирующих надбавок: 

4.5.1. Надбавки к государственной академической стипендии старостам учебных групп 
устанавливаются решением студенческого совета в пределах стипендиального фонда в размере до 
10 процентов от размера государственной академической стипендии и назначаются решением 
студенческого совета по представлению заместителя директора по ВР. При наличии у старост 
оценок «удовлетворительно» и «не зачет» стипендия и надбавка не назначается. 
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