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Положение 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся УОР по футболу «Дагестан» 
 

1. Стипендиальное обеспечение студентов 
1.1.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме, подразделяются на: 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- именные стипендии. 
1.2.Государственные академические и социальные стипендии 
выплачиваются обучающимся за счёт средств республиканского бюджета. 
1.3.Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в 
зависимости от успехов в учёбе. 
1.4.Государственные социальные стипендии назначаются успевающим 
студентам, нуждающимся в социальной помощи. 
1.5.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
и назначаются обучающимся в соответствии с их Положениями. 
1.6.Обучающимся, зачисленным на дополнительные, не финансируемые из 
республиканского бюджета места, стипендия не назначается. 
1.7.Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, успевающим на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на 
«хорошо». 
1.8.Не назначается государственная академическая стипендия обучающимся, 
имеющим академические задолженности на конец экзаменационной сессии 
(если учебным планом предусмотрена сессия), либо имеющим 
академические задолженности на конец семестра. 
1.9.Обучающимся, получившим в текущем семестре дисциплинарное 
взыскание, объявленное приказом директора, выплата государственной 
академической стипендии не назначается. 
 
2. Материальная поддержка обучающихся 
2.1.   Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счёт: 
а) средств республиканского бюджета, выделяемых: 
- на стипендиальное обеспечение; 
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся; 
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы; 
- для выплаты студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей; 
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б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 
2.2.Размер государственной академической стипендии устанавливается 
училищем самостоятельно, но не меньше минимального размера 
государственной академической стипендии, установленного Правительством 
Республики Дагестан (519 рублей). 
2.3.Государственная социальная стипендия устанавливается училищем в 
размере, который в 1,5 раз выше минимального размера государственной 
академической стипендии, установленного Правительством Республики 
Дагестан (779 рублей). 
2.4.Объём бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 
социальных стипендий, составляет 50 процентов бюджетных средств, 
предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий. 
2.5.В случае, когда размер бюджетных средств, направляемых на выплату 
государственных академических стипендий не может быть израсходован 
полностью, его остаток может быть использован для выплаты 
государственных социальных стипендий. 
2.6.Размеры именных стипендий для обучающихся определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 
 
3.  Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
именных стипендий 
3.1. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся 
и минимального размера стипендии, установленного Правительством 
Республики Дагестан. 
3.2.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий обучающимся регулируется в порядке, утверждённом 
Педагогическим советом училища по согласованию со Студенческим 
советом. 
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора по представлению Стипендиальной комиссии.  
3.4.Государственная академическая стипендия назначается с первого числа 
следующего за сессией месяца. 
3.5.Государственная академическая стипендия всем студентам I курса, 
зачисленным в училище в пределах контрольных цифр приема, назначается 
с начала учебного года и до окончания первой зачетно-экзаменационной 
сессии. Во втором семестре студентам 1 курса государственная 
академическая стипендия назначается по результатам зачетно-
экзаменационной сессии с первого числа следующего за сессией месяца. 
3.6.Государственная академическая стипендия назначается      обучающимся 
на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо». 
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3.7.За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах 
имеющихся средств могут назначаться повышенные стипендии путем 
установления надбавок к минимальному размеру государственной 
академической стипендии: 
- обучающимся на «отлично» - до 100%; 
- обучающимся на «хорошо» и «отлично»: 
- с 1, 2, 3 оценками «хорошо» - от 50 до 75%; 
- с 4, 5, 6, оценками «хорошо» - от 30 до 50%; 
- с 7, 8, 9 и более оценками «хорошо» - до 30%. 
3.8.Государственная академическая стипендия студенту, имеющему право на 
ее получение по качеству учебы, по решению стипендиальной комиссии 
может быть назначена ниже расчетного размера, а может быть и не 
назначена, если к нему в течение семестра применялось дисциплинарное 
взыскание за нарушение Устава училища, Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся и иных локальных актов училища. 
3.9.Студентам, не выполнившим требования по качеству учебы, имеющим 
академическую задолженность или ликвидировавшим задолженность после 
зачетно-экзаменационной сессии, государственная академическая 
стипендия не назначается. Стипендия не назначается также студентам, не 
явившимся на экзамен по неуважительной причине, независимо от 
результатов последующих пересдач. 
3.10.Результаты пересдач ранее сданных на «удовлетворительно» и 
«хорошо» экзаменов на повышенную оценку как в период зачетно-
экзаменационной сессии, так и после нее при назначении государственной 
академической стипендии не учитываются. 
3.11.Студентам, переведенным из другого образовательного учреждения 
или восстановленным после отчисления по уважительным причинам, 
государственная академическая стипендия назначается только после 
ликвидации задолженностей по учебному плану в срок, установленный 
приказом директора. 
3.12.Государственная академическая стипендия студентам, 
восстановленным после их отчисления по неуважительным причинам, не 
выплачивается. 
3.13.Студенты, обучающиеся повторный год на том же курсе, остаются без 
стипендиального обеспечения в течение повторного периода обучения. 
3.14.Выплата государственной академической стипендии студенту 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время экзаменационной сессии 
или образования у студента академической задолженности. 
3.15.Выплата государственной академической стипендии производится один 
раз в месяц. 
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3.16.Студентам, находящимся в академическом отпуске, государственная 
академическая стипендия не выплачивается. 
3.17.Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 
3.18.Выплата государственной академической и именной стипендии 
обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о его отчислении. 
 
4.  Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке обучающимся из числа: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- обучающихся, потерявших в период обучения единственного родителя; 
- признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
-пострадавших в результате аварии Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф; 
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
4.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеют 
студенты, представившие выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной 
социальной помощи. Справка предоставляется ежегодно. 
4.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора  по представлению Стипендиальной комиссии в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
4.4.Приоритетным правом на назначение государственной социальной 
стипендии пользуются студенты, предоставившие справку с низким 
среднедушевым доходом, не имеющие дисциплинарных взысканий, 
объявленных приказом директора, а также не имеющие нарушений учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии. 
4.5.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц. 
4.6.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженностей по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии. 
4.7.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
- отчисления студента из техникума; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
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4.8.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором истёк срок действия основания для её 
выплаты. 
4.9.Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
в котором был издан приказ директора об отчислении обучающегося. 
4.10.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 
 
5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 
5.1.Именные стипендии являются дополнительными к государственным 
академическим стипендиям. 
5.2.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
5.3.Порядок назначения и выплаты, размер именных стипендий 
определяются Положением об именных стипендиях. 
5.4.Назначение именных стипендий осуществляется приказом директора на 
основании представления Стипендиальной комиссии. 
5.5.Обучающиеся, получающие государственную академическую и 
социальную стипендии, имеют право получать одновременно именные 
стипендии. 
5.6.Выплата именных стипендий осуществляется после поступления средств 
на эти цели от учредителей этих стипендий. 
5.7.Выплата именной стипендии обучающемуся прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 
 
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся 
6.1. Обучающимся очной формы выделяются дополнительные средства: 
- в размере 25% от стипендиального фонда на оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам; 
-в размере месячного стипендиального фонда на оказание социальной 
поддержки для организации культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения. 
6.2.Данные средства могут быть также израсходованы:  
-на организацию питания, транспортные и экскурсионные расходы;  
-оплату проживания, оплату билетов на посещение театров, выставок, 
концертов и т.п.;  
-приобретение спортивного и другого инвентаря, музыкальной, 
осветительной аппаратуры, техники для обеспечения видео и фотосъёмки 
мероприятий;  
-приобретение расходных материалов для обеспечения мероприятий и 
изготовления реквизита;   
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-поощрения обучающихся по итогам проведения мероприятий. 
6.3.При наличии экономии средств стипендиального фонда они могут быть 
также израсходованы на организацию культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися и на их поощрение. 
6.4.Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи: со 
смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; со стихийным 
бедствием, пожаром, кражей имущества; с дорогостоящим лечением 
(операция, приобретение лекарств); регистрацией брака и рождения 
ребенка в семье; иными обстоятельствами. 
6.5.Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося, ходатайства куратора и решения Стипендиальной 
комиссии. 
6.6.Размер материальной помощи определяется исходя из конкретной 
ситуации. 
6.7.Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом 
директора. 
6.8.Поощрительные выплаты могут назначаться следующим категориям 
обучающихся: 
- победителям, призерам, активным участникам олимпиад, конференций, 
конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, 
социально-значимых акций и мероприятий - в размере до четырёх 
стипендий; 
- организаторам олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, 
спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, круглых столов и других 
мероприятий - в размере до трёх стипендий; 
- наиболее инициативным членам Студенческого совета, комиссий и советов 
самоуправления и старостам групп - в размере до трёх стипендий. 
6.9.Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной 
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 
6.10.Социальная поддержка в виде выплаты компенсаций оплаты льготного 
проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном 
транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах 
оказывается обучающимся в порядке, устанавливаемом училищем в 
зависимости от наличия соответствующих средств в стипендиальном фонде 
училища и материального положения обучающихся. 


