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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 09.10.2012 года №675 «О внесении изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении учащихся и студентов образования РХ, утвержденное 
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.12.2004 года №373». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты государственных 
академических и социальных стипендий обучающимся Филиала.

1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме 
обучения, за счет средств Республики Хакасия. Стипендии подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.

2. РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ

2.1. Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета 
обеспечиваются академическими стипендиями в установленном законом порядке.
2.2. Размер государственной социальной стипендии училищем определяется самостоятельно, но не 
может быть меньше однократного размера академической стипендии. 
2.3. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в возрасте 
до 23 лет, размер социальной стипендии увеличивается на 50% по сравнению с размером 
академической стипендии.

2.4. Выплата государственной академической и социальной стипендии производится с учетом 
районного коэффициента.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся (за исключением 
категорий обучающихся, перечисленных в пункте 4.1.).

- при зачислении в училище;
- обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».

3.2. Государственная академическая стипендия назначается по результатам текущей успеваемости, 
итоги которой подводятся до 20 числа каждого месяца по всем учебным дисциплинам с 
выставлением итоговых оценок за месяц.



3.3. Для назначения государственной академической стипендии мастера производственного 
обучения и классные руководители составляют ведомости и табеля до 20 числа ежемесячно.

3.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора 
Филиала по представлению стипендиальной комиссии.

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

3.6. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТИПЕНДИИ

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 

возрасте до 23 лет.

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся, 
представившие в Филиал выдаваемую органом социальной защиты 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. Для назначения государственной академической стипендии мастера производственного 
обучения и классные руководители составляют ведомости и табеля до 20 числа текущего месяца.

4.4. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом директора 
Филиала по представлению стипендиальной комиссии.

4.5. Выплата государственной  социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из Филиала;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ директора  о прекращении ее выплаты.


