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ПОЛОЖЕНИЕ О 
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

Настоящее Положение разработано на основании Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, утвержденного 13.01.2011 г. № 243-3, Инструкции 
об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных 
выплат обучающимся, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерством финансов Республики 
Беларусь 22.09.2011 г. № 261/96.

1. Социальные стипендии назначаются со второго полугодия (второго
семестра) первого года обучения успевающим обучающимся,
утратившим право на назначение учебной стипендии, имеющим право 
на социальную стипендию в соответствии с пунктом 5 и пунктом 7 
статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании, из числа 
успевающих учащихся учреждений среднего специального образования 
при предоставлении документов, подтверждающих статус:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших последнего из родителей в период получения 
соответствующего образования;
- лиц, перечисленных в подпункте 3.2, пункта 3 статьи 3, а также детей 

лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 
статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;
- инвалидов, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства;
- лиц, имеющих льготы в соответствии со статьями 18-23 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 17,2/1561);

- беременных женщин; *
- лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет;
- лиц, больных туберкулезом;

лиц, находящихся в тяжелом материальном положении 
(среднедушевой доход семьи не превышает 200% величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного 
правительствам Республики Беларусь за два последних квартала) .

2. Социальная стипендия назначается приказом руководителя учреждения 
образования, с учетом мнения первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора от 
15.11.2016г. № 169



обучающихся и первичной организации 0 0  БРОМ, но не более 2 раз за 
весь период обучения:

- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания сессии 
(полугодия) для успевающих обучающихся, не имеющих 
академической задолженности к установленному сроку окончания 
экзаменационной сессии и утратившим право на получение учебной 
стипендии;

с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации 
академической задолженности для обучающихся, указанных в п. 1 
настоящего Положения.

3. Списки успевающих обучающихся для назначения социальной 
стипендии составляются на основании заявлений учащихся 
заведующими отделениями ( при их отсутствии -  заместителями 
директора по основной деятельности) в следующие сроки:

- в течение 5 рабочих дней для учащихся, не имеющих 
академической задолженности к установленному сроку окончан^ 
экзаменационной сессии;
- в течение 7 рабочих дней для учащихся, ликвидировавших 
академическую задолженность в установленные сроки.

Списки составляются и подписываются заведующим отделением, 
согласовываются с председателем первичной профсоюзной организации 
обучающихся, секретарем первичной организации 0 0  БРОМ.

4. Учет назначения социальных стипендий за весь период обучения 
осуществляется куратором учебной группы, заведующим отделением.

5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 201 7 года.
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