


 

1. Назначение положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 

от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 февраля 2015 года № 121 

«Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан» и 

Уставом учреждения профессионального образования «Колледж Казанского инновационного 

университета» (далее Колледж). 

2. Область применения 

2.1. Настоящее положение регламентирует порядок назначения стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки обучающимся очного отделения учреждения 

профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета». 

Действие положения распространяется на все структурные подразделения Колледжа; 

2.2. Настоящее положение устанавливает порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения, 

за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных средств. 

2.3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.4. Финансирование расходов по стипендиальному обеспечению студентов Колледжа 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 



2.5. Размер академической стипендии определяется Колледжем самостоятельно, но не 

может быть меньше размера академической стипендии, установленного Постановлением 

Кабинета Министров РТ. 

3. Срок действия 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Колледжа и действует до его отмены. 

4. Стипендиальное обеспечение студентов 

4.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся в 

Колледже, подразделяются на: 

- стипендии Президента РФ, Президента РТ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ (по квотам); 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- государственные именные стипендии; 

4.2. Стипендии Президента РФ, Президента РТ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ, Правительства РТ назначаются студентам, достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности, на основании соответствующих положений. 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в зависимости от успехов в учебе за счет средств бюджета РТ. 

4.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

4.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими или физическими лицами и назначаются студентам колледжа. 

 

5. Порядок назначения и выплат государственных академических стипендий 

5.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством РФ и Министерством образования и науки 

РТ. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом 

контингента студентов. 

5.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, 



установленных Правительством РФ. Нормативы для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований бюджета РТ устанавливается Кабинетом Министров РТ. 

5.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора 

Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии, в состав которой входят: заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заведующие 

отделениями по специальностям. Руководит работой Стипендиальной комиссии директор или, 

по его поручению, заместитель директора по учебной работе. 

5.4. Государственная академическая стипендия назначается:  

- всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в период с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком; 

- обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично» или на «хорошо»; 

- студентам, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по причине 

временной нетрудоспособности, удостоверенной соответствующим документом 

медицинского учреждения, и по другим уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, выплата стипендии не приостанавливается. По результатам 

сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, определяемые Колледжем, студентам 

устанавливается стипендия на общих основаниях. 

5.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год. Студент, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

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

5.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или если это предусмотрено 

международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 



5.8. Студентам, которым назначена стипендия по результатам весенней сессии, стипендия за 

период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца (июль, август) не позднее 30 

сентября. 

5.9. Сроки выплаты стипендии: 

сентябрь – июнь; не позднее пятого числа месяца, следующего за текущим. 

5.10. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего 

право выдачи листков временной нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, 

подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не снимаются до результатов 

сдачи экзаменов в сроки согласно индивидуальному графику, после чего им назначается 

стипендия на общих основаниях. 

5.11. Студентам, переведенным в соответствии с приказом по Колледжу из одной 

профессиональной образовательной организации в другую или с одной специальности на 

другую в том же учебном заведении, стипендия назначается до следующей экзаменационной 

сессии по результатам аттестации по прежнему месту учебы при соответствии пунктам 5.4. и 

5.5. этого положения. 

5.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска. 

5.13. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, имеют право претендовать на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

5.14. Выплаты государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам прекращаются с момента отчисления обучающегося из 

организации. 

5.15. Выплаты государственной академической стипендии студентам прекращаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 



5.16. Решение о назначении государственной академической стипендии студентам 

принимается заведующим отделением совместно с кураторами учебных групп с учетом мнения 

студенческих групп и по согласованию со студенческим советом. 

5.17. Предложения студенческих групп оформляются протоколом, подписываемым куратором, 

старостой группы и заведующим отделением. Решение рассматривается Стипендиальной 

комиссией, в состав которой могут входить представители студентов, и вступает в силу после 

утверждения приказом директора. 

5.18. Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам 

промежуточной аттестации два раза в год. 

6. Порядок назначения и выплаты повышенной стипендии для обучающихся 

6.1. В пределах средств стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные 

стипендии: за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой, спортивной деятельности. 

6.2. В целях стимулирования учебной работы, повышения творческой активности, в 

пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, назначается повышенная 

стипендия в процентах от академической стипендии студентам: 

- студентам, обучающимся на «отлично» и имеющим по итогам сессии по всем дисциплинам 

оценку «отлично», стипендия повышается на 50%; 

- студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо», имеющим по итогам сессии 50% 

отличных оценок и являющимся победителями районных, республиканских и общероссийских 

конкурсов и олимпиад, стипендия повышается на 50%. 

7. Порядок назначения именных стипендий 

7.1. Федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти РТ могут учреждаться именные стипендии, определяться размеры и условия выплаты. 

8. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

8.1. 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, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, 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, 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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-Ф3 «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 8.2. 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. 

            8.3. Государственная социальная стипендия выдается из республиканского бюджета при 

наличии финансирования на данную категорию выплат. 

9. Другие формы материальной поддержки студентов 

 9.1. Директор Колледжа вправе устанавливать за счет бюджетных средств, при наличии 

экономии стипендиального фонда, а также при наличии внебюджетных средств, различные 

виды материальной поддержки обучающимся. 

            9.2. Материальная поддержка при наличии средств может назначаться приказом 

директора по личным заявлениям студентов по ходатайству куратора группы, заведующих 

отделениями с предъявлением подтверждающих документов 



в связи со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей. 

             9.3. Студентам, обучающимся на договорной основе, по ходатайству куратора, 

заведующего отделением и решению Стипендиальной комиссии в исключительных случаях 

может оказываться материальная поддержка из внебюджетных средств при наличии экономии. 

9.4. Студентам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, в 

культурно-творческой и спортивной деятельности, техническом творчестве, хозяйственной 

работе, общественной деятельности Колледжа, а также конкурсантам, занимающим призовые 

места в чемпионатах WSR и других видах деятельности, директор Колледжа может оказать 

материальную поддержку при наличии средств. 

10. Заключительные положения 

             10.1. Настоящее Положение и изменения в него принимается педагогическим советом 

Колледжа и утверждается директором колледжа.   


