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УТВЕРЖДЕНО приказом 

                     по Филиалу ГБОУ РХ СПО ХПК                   

         «24» января 2014 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении государственной академической и государственной социальной стипендии 

обучающимся  Филиала Государственного бюджетного образовательного  учреждения   

Республики Хакасия  среднего профессионального образования  

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

1. Общие положения. 

2. Размер стипендии. 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии. 

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 8 ноября 2013 года № 602 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам 

профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия, обучающимся по очной 

форме обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Хакасия» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты государственных 

академических и социальных стипендий обучающимся Филиала. 

1.3.  Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся Филиала в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

1.4. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Хакасия, назначается государственная академическая 

стипендия или  государственная социальная стипендия. 

1.5. Государственные академические стипендии назначаются успешно обучающимся. 

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

 

 

2. РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Размер государственной социальной стипендии определяется Филиалом 

самостоятельно, но не может быть меньше однократного размера государственной академической 

стипендии – для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2.3. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных 

стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

государственных академических стипендий и государственных социальных стипендий. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии производится с учетом районного коэффициента. 
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3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Выплата государственной академической стипендии обучающимся Филиала 

производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с действующим 

законодательством Республики Хакасия. 

3.2.  Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Филиала по представлению стипендиальной комиссии.  

3.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся Филиала:   

- при зачислении в образовательное учреждение; 

- обучающимся на "отлично", "хорошо" и "отлично" или на "хорошо". 

3.4.     Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся Филиала 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении из Филиала. 

 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, из 

числа студентов, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Филиале, размер государственной 

социальной стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленной для обучающихся в Филиале. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся 

Филиала, представившие выдаваемую государственным казенным учреждением Республики 

Хакасия – управлением социальной поддержки населения по месту жительства справку для 

получения государственной социальной поддержки. Справка представляется два раза в год: с 1 по 

15 сентября и с 1 по 15 марта. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Филиала по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

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

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из Филиала; 

- прекращения действия основания, по которому государственная социальная стипендия 

была назначена. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора Филиала о прекращении ее выплаты. 

4.7. Обучающиеся Филиала по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих получают  социальную или академическую стипендию. 

 

 

garantf1://70191362.108455/

	sub_1007
	sub_1008
	sub_1009
	sub_1012
	sub_1013
	sub_1014
	sub_1016
	sub_1017
	sub_1018
	sub_1019
	sub_1021
	sub_1022
	sub_1023
	sub_1024
	sub_1025
	sub_1026
	sub_1027

