
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

СОГЛАСОВАНО
председатель студенческого 
со га ГБПОУ РБ БРККиИсо га

РАССМОТРЕНО
педагогическим советом 
Протокол № S  07 d o  Н  .

b  ' /А.Ф.Мубинова

СОГЛАСОВАНО
о стипендиальном обеспечении

комитета FEIJOY РБ БРККиИ
председатель родительского

' ^  и '; /Э . В. Николаева

и других формах материальной поддержки студентов 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики
Башкортостан Башкирский республиканский колледж 
культуры и искусства

I. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения и 
получающим образование за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан 
студентам государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства (далее - 
колледж). Настоящее положение разработано на основе:

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигновании бюджета Республики Башкортостан, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 197 от 28.04.2014 г. (в редакции 
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 января 2018 года № 2)

1.2. Государственная академическая и государственная социальная стипендии 
студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения студенческого 
совета колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется колледжем с 
учетом мнения студенческого совета колледжа и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

1.3. Размеры государственной академической и государственной социальной 
стипендий студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Республики Башкортостан по каждому уровню 
профессионального образования и категориям студентов с учетом уровня инфляции.

1.4. Студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных 
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации или, если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 
приняты на обучение.

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)

Устава колледжа.



II. Порядок назначения и выплаты государственной академической и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан

2.1 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 окончания 
аттестации, 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.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 
в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан.

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, 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 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 "5" - "г" пункт 1 подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе", а также студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

2.3 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая 
стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 
успехов в учебе.

2.4 Г осударственная академическая стипендия студентам назначается приказом директора 
колледжа на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 
окончания обучения).

2.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам осуществляется образовательным учреждением один раз в 
месяц 28 числа.

2.6 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь).

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших



государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в колледж 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 
дня назначения указанной государственной социальной помощи.

2.7 Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа.

В этом случае размер государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

2.8 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или возникновения у 
студента академической задолженности.

2.9 В случае предоставления обучающемуся, по его заявлению, каникул после 
прохождения и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной академической стипендии студентам продолжается в период 
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из колледжа.

2.10 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 
социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам 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, а также по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату представления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия студентам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет.

III. Порядок назначения и выплаты повышенных стипендий
3.1 Повышенная стипендия назначается за особые успехи в учебной и общественной 

деятельности. Размер повышенной стипендии определяется путем установления повышающего 
коэффициента в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение 
обучающихся.

3.2 За особые успехи в учебной деятельности студентам, получившим по результатам 
последней промежуточной аттестации (экзамены и дифференцированные зачёты) оценки 
"отлично" устанавливается повышающий коэффициент 1 от размера академической стипендии.

3.3 Старостам академических групп устанавливается повышающий коэффициент 0,5 от 
размера академической стипендии.

3.4 За особые успехи во внеурочной общественной и творческой деятельности, по 
представлению заместителя директора по учебной работе, заведующего очным отделением, 
заведующего по воспитательной работе, курсового руководителя, руководителя физвоспитания 
и/или по решению Комиссии по оценке результативности внеучебной деятельности студентов, 
обучающимся могут быть установлены повышающие коэффициенты до 20 от размера 
академической стипендии.

3.5 Выплата повышенных стипендий, назначенных в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 
настоящего положения, осуществляется образовательным учреждением 28 числа ежемесячно.

3.6 Выплата повышенных стипендий, назначенных в соответствии с п. 3.4 настоящего



положения, осуществляется образовательным учреждением не реже одного раза в квартал в день 
выплаты государственной академической/социальной стипендии и производится исходя из 
наличия денежных средств стипендиального фонда.

IV. Специальные стипендии
4.1. Специальные стипендии Главы Республики Башкортостан назначаются Указом 

Главы Республики Башкортостан, специальные стипендии главы администрации городского 
округа "Город Стерлитамак Республики Башкортостан" назначаются главой администрации ГО 
г. Стерлитамак РБ и др. выплачиваются студентам за выдающиеся успехи в учебной и 
общественной деятельности.

4.2. Специальные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, назначаются 
согласно соответствующим нормативным актам (Указам, Постановлениям, распоряжениям и др.)

V. Иные формы материальной поддержки обучающихся
5. К иным формам материальной поддержки обучающихся, обеспечивающихся из средств 

стипендиального фонда относятся:
- организацию культурно-массовых мероприятий;
- организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- оказание материальной помощи студентам.
Из стипендиального фонда колледжа выделяются средства, для обучающихся по очной 

форме обучения, на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в размере одной академической стипендии на одного 
студента один раз в год по следующим разделам:

5.1 Культурно-массовые мероприятия:
5.1.1 В рамках действующего Положения к культурно-массовой работе со студентами 

относится комплекс мероприятий, направленный на эстетическое и нравственное развитие 
личности студентов, а именно:

-  посещение театрально-зрелищных, театрализованных представлений, спектаклей и 
концертных организаций, музеев, выставок, экскурсии по объектам культурного наследия, 
в том числе с выездом в другие города;
-  проведение в колледже различных конкурсов, городских концертов, республиканских 
конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, творческих встреч с деятелями культуры и 
искусств;
-  организация праздников в колледже;
-  другие подобные мероприятия, направленные на эстетическое и нравственное 
развитие личности студентов.
5.1.2 В план расходования средств на культурно-массовые мероприятия со студентами 

могут быть включены следующие виды расходов:
-  оплата организационного взноса за участие в конференциях, олимпиадах, форумах, 
конкурсах, фестивалях (в том числе профессиональных) и т.д.;
-  приобретение грамот, дипломов, призов, декораций, освещение в СМИ;
-  приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов;
-  приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия;
-  приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов;
-  приобретение экипировки, костюмов и обуви для студенческих творческих и 
общественных объединений;
-  приобретение акустического, светового оборудования, аудио-видеоаппаратуры, 
музыкальных инструментов, оргтехники;
-  изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин;
-  оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий;
-  оплата услуг приглашенных специалистов по организации культурно-массовой 
работы;



-  оплата услуг по пошиву костюмов студенческим творческим коллективам;
-  оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и сувенирную 
продукцию;
-  оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
-  оплата транспортных услуг;
-  иные виды расходов на культурно-массовую работу;
5.2 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:
5.2.1 В рамках действующего Положения к физкультурно-оздоровительным и 

спортивным мероприятиям со студентами, направленным на улучшение физического состояния 
студентов, развития студенческого спорта, профилактику заболеваний, относится следующая 
деятельность:

-  организация и проведение студенческих спортивных мероприятии (соревнования, 
проекты, зимние походы, посещение студентов бассейна, катка и т.д.) направленные на 
улучшение физического состояния студентов и развитие студенческого спорта:
-  участие студентов студенческих команд в мероприятиях городских и зональных 
соревнованиях среди студентов ССУЗов регионального, всероссийского, международного 
уровней, направленных на улучшение физического состояния студентов и развитие 
студенческого спорта;
-  организация охраны здоровья студентов в соответствии с действующим 
законодательством по образованию в том числе:

-  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;

-  профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, и их аналогов, и других одурманивающих веществ:

-  обеспечение безопасности студентов во время пребывания в Колледже;
-  профилактика несчастных случаев со студентами во время пребывания в 

Колледже;
-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.
5.2.2 В план расходования средств на физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия со студентами могут быть включены следующие виды расходов:
-  приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов;
-  приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов;
-  приобретение экипировки, спортивной формы и обуви;
-  приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
-  оплата организационного взноса за участие в спортивных соревнованиях, 
чемпионатах, первенствах и т.д.:
-  страхование участников спортивных соревнований;
-  приобретение абонементов для посещения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;
-  изготовление баннеров;
-  оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий;
-  оплата услуг приглашенных специалистов по организации физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий;
-  оплата услуг на затраты автотранспорта, аренды лыж;
-  оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и сувенирную 
продукцию;
-  приобретение расходных материалов;
-  оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
-  иные виды расходов на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;
-  оплата услуг медицинских осмотров студентов (заключение договоров с медицинской



организацией проводящий осмотр перед соревнованием) и т.д.
5.3 Материальная помощь определяется образовательным учреждением с учетом мнения 

студенческих советов и профсоюзной организации студентов за счет средств стипендиального 
фонда, согласно настоящего Положения, в размере 25% предусматриваемого размера 
стипендиального фонда.

Материальная помощь студентам -  это единовременная денежная выплата, которая 
призвана поддержать студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

5.3.1 Категории студентов, имеющих право на получение материальной помощи:
-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
-  студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;
-  студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий;
-  студенты, попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, пожары и 
т.п.);
-  студенты в связи с недавней смертью членов семьи, близких родственников;
-  студенты, имеющие тяжелое заболевание, а также находящиеся на диспансерном 
учете с хроническими заболеваниями;
-  студенты при заболеваниях или травмах, операциях, сопровождающихся большими 
затратами на лечение;
-  студенты-доноры;
-  студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении;
-  студенты, официально приглашенные на конференцию, семинар, конкурс, 
спортивные соревнования и т.п.;
-  студенты, участвующие в выполнении научных исследований, утвержденных в 
установленном порядке:
-  студенты-участники сборных спортивных команд колледжа, а также направленные 
колледжем для участия в соревнованиях в составе сборных команд региона и Российской 
Федерации в период подготовки, проведения спортивных соревнований.
5.3.2 Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления студента, 

с приложением подтверждающих документов (при наличии). Выплата материальной помощи 
производится одновременно с выплатой государственной академической/социальной стипендии.

Заместитель директора по УР П.А.Руденко

Согласовано:

Главный бухгалтер С.П.Титова



Приложение к положению о 
стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки 
студентов государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

Республики Башкортостан 
Башкирский республиканский колледж 

культуры и искусства, утвержденному
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Порядок и основания 

назначения стипендии за особые успехи во внеурочной общественной и творческой 

деятельности студентов государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Республики Башкортостан Башкирский 

республиканский колледж культуры и искусства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 3.4 Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан

Башкирский республиканский колледж культуры и искусства и определяет критерии 

установления повышающих коэффициентов по результатам оценки внеучебной 

деятельности обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства (далее -  Колледж) за определенный отрезок времени, 

определяемый Комиссией по оценки по согласованию со студенческим советом и 

администрацией колледжа, при наличии денежных средств.

1.2. Основным критерием, влияющим на размер стипендии за особые успехи во 

внеурочной общественной и творческой деятельности студентов за внеучебную 

деятельность, является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности 

деятельности обучающихся учреждения.

1.3. Цель оценки результативности внеучебной деятельности обучающихся -  

обеспечение зависимости стипендии за особые успехи во внеурочной общественной и 

творческой деятельности студентов от результатов внеучебной деятельности путем 

объективного оценивания результатов внеучебной деятельности и осуществления на их 

основе материального стимулирования исходя из объема субсидий на иные цели, 

поступающих учреждению из бюджета Республики Башкортостан.



1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности обучающихся являются:

• проведение системной самооценки собственных результатов внеучебной деятельности;

• обеспечение внешней экспертной оценки внеучебной деятельности;

• усиление материальной заинтересованности обучающихся в повышении качества 

внеучебной деятельности

2. Критерии оценки результативности внеучебной деятельности обучающихся

2.1. Критерии оценки результативности внеучебной деятельности обучающихся:

№
п/п

Наименование
выплаты

Кол-во
баллов

по
каждом

У
показат

елю
критери

ев

Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности

Расч
ёт

пока
зател

я

Подтвер
ждающ

ИЙ
докумен

т

Ит
ого
вы
й

бал
л

1. Выплаты по 
результатам 
внеучебной 
деятельности

Наличие призовых мест на предметных олимпиадах, 
конференциях, конкурсах исследовательских работ, 
фестивалях и творческих конкурсах 
0,5 балла за участие
1 балл -  уровень учреждения,

муниципальный уровень
2 балла -  республиканский уровень
3 балла -  федеральный уровень
4 балла -  международный уровень

0

39 Результативность и участие в творческих и 
профессиональных конкурсах, акциях, грантах и 
иных мероприятиях:
0,5 балла за участие
1 балл -  уровень учреждения,

муниципальный уровень
2 балла -  республиканский уровень
3 балла -  федеральный уровень
4 балла -  международный уровень

0

2. Выплаты по 
результатам 
общественной 
деятельности

Работа в составе Добровольческой народной 
дружины и других общественных объединениях 
колледжа:
-  1 балл за работу в каждом органе.

0

Работа в составе Студсовета колледжа - 1 балл. 0
Волонтерская деятельность 
За каждое мероприятие 
- 1 балл

60

Выполнение общественных поручений: 
- 1 балл за каждое мероприятие 0

Освещение деятельности колледжа в СМИ за 
каждую публикацию:
-  2 балла;

0

Участие в проведении профориентационной работы: 
- 1 балл

0

Привлечение абитуриентов к поступлению (за 
каждого студента в пределах установленного 
количества баллов) -  1 балл

0

Участие в спортивных или организационно - 
оздоровительных мероприятиях, ГТО -  2 балла 0



Участие в организации и проведении внеплановых 
мероприятий:
-  5 баллов за каждое мероприятие
-  1 балл за участие

0

Участие в организации и проведении мероприятий 
по плану воспитательной работы ОУ:
-  5 баллов за каждое мероприятие
-  1 балл за участие

0

3. Выплаты за 
добросовестно 
е соблюдение 
учебных 
обязанностей 
и правил 
проживания в 
общежитии

1

Наличие дисциплинарных взысканий: 
нет -  1 балл 
есть -  0 баллов

1

ИТОГО: 0

2.3. Размер стипендии за особые успехи во внеурочной общественной и творческой 

деятельности студентов за результативность и качество внеучебной деятельности 

обучающихся определяется при достижении следующих значений суммарной оценки:

1. Общее количество баллов не должно превышать 100 баллов.

3. Порядок оценки деятельности обучающихся

3.1. Основанием для оценки результативности внеучебной деятельности 

обучающихся служит индивидуальный лист внеучебных достижений каждого из 

обучающихся, в котором собраны личные достижения во внеучебной, общественной и 

творческой деятельности. Все достижения обучающихся распределяются по критериям, 

имеющим определенный весовой коэффициент, и рассчитываются показатели каждого из 

критериев.

3.2. На первом этапе индивидуальный лист внеучебных достижений заполняет 

обучающийся самостоятельно (при участии куратора учебной группы) с целью проведения 

системной самооценки собственных результатов внеучебной общественной и творческой 

деятельности. На втором этапе индивидуальный лист профессиональных достижений 

работника проходит экспертизу на заседании Комиссии по оценке результативности 

внеучебной деятельности студентов (далее Комиссия) и выставляется оценка.

3.3. Для проведения объективной внешней оценки результативности внеучебной 

общественной и творческой деятельности обучающегося на основе его индивидуального 

листа внеучебных достижений в учреждении приказом руководителя создается Комиссия, 

по оценке эффективности. Все индивидуальные листы сдаются в Комиссию для принятия 

решения о назначении дополнительной надбавки конкретному обучающемуся в



зависимости от достижения пороговых значений критериев оценки эффективности 

деятельности.

3.4. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.

3.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся у руководителя комиссии. Решения Комиссии 

принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 

голосов.

3.6. В установленные руководителем учреждения сроки (не менее чем за две недели 

до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса об установлении 

стипендии за особые успехи во внеурочной общественной и творческой деятельности 

студентов) обучающиеся (при посредничестве курсовых руководителей учебных групп) 

передают председателю Комиссии индивидуальные листы внеучебных достижений 

обучающихся, заполненные в соответствии с критериями оценки показателей 

эффективности деятельности, содержащим самооценку обучающегося, оценку после 

экспертизы на заседании комиссии.

3.7. Заседание Комиссии проходит не реже одного раза в квартал.

3.8. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных 

материалов в индивидуальном листе вненучебных достижений итоговую экспертную 

оценку результативности деятельности обучающегося за отчетный период.

3.9. Результаты итоговой экспертной оценки оформляются Комиссией в протоколе 

заседания с указанием количества баллов каждого обучающегося. Протокол подписывается 

председателем и всеми членами комиссии.

При изменении суммы итогового балла, указанного обучающимся в 

индивидуальном листе внеучебных достижений, комиссия уведомляет обучающегося с 

указанием причин изменения (уменьшения/увеличения) количества баллов в течение двух 

дней со дня заседания.

3.10. По результатам заседания Комиссии, итоговые баллы всех студентов 

суммируются. Сумма, предназначенная на выплату стипендии за особые успехи во 

внеурочной общественной и творческой деятельности студентов, исходя из объема 

субсидий на иные цели, делиться на итоговую сумму баллов, и устанавливается стоимость 

1 балла. Размер стипендии за особые успехи во внеурочной общественной и творческой 

деятельности студентов для каждого студента вычисляется путем умножения 

индивидуального количества баллов на стоимость 1 балла.



3.11. В случае несогласия обучающегося с итоговой суммой баллов, обучающийся 

имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов его деятельности он 

не согласен.

3.12. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление обучающегося и 

дать письменное или устное разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол 

Комиссии).

3.13. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, обучающийся имеет право 

обратиться в комиссию по трудовым спорам учреждения.

3.14 Выплата стипендии за особые успехи во внеурочной общественной и 

творческой деятельности студентов производится из средств стипендиального фонда в 

рамках бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан.

4. Заклю чительны е положения

4. Настоящее Порядок распространяется на студентов, обучающихся на бюджетной основе 

по очной форме обучения и действует до принятия нового.

эффективности деятельности 
обучающихся

ГБОУ СПО РБ Башкирский республиканский 
колледж культуры и искусств 
Согласовано:

Председатель родительского комитета ГБПОУ РБ БРККиИ S v Э.В.Николаева

Председатель комиссии по оценке

Председатель студенческого совета ГБПОУ РБ БРККиИ А.Ф.Мубинова


