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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
статья 36;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 23. 08. 2007 № 533, «О внесении изменений в постановление Правительства РФ» от 27июня 2001 № 487;
 Закон Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», статья 7;
 Постановления Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения)»;
 Закона Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской
области»;
 Закона Тамбовской области от 28.06.2014г № 426-З «О мерах стимулирования и социальной поддержки студентов средних областных государственных профессиональных
образовательных организаций и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»;
 Закона Тамбовской области от 23.07.2010г № 682-З «О дополнительных гарантиях
для детей– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Постановления Администрации Тамбовской области от 05.08.2014г. № 862 «Об
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда областных государственных профессиональных образовательных организаций и областных
государственных образовательных организаций высшего образования, порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области»;
 Постановления Администрации Тамбовской области № 566 от 08.06.2015. «О внесении изменений в постановление администрации области от 05.08.2014. №862 «Об
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда областных государственных профессиональных образовательных организаций и областных государственных образовательных организаций высшего образования, порядка назначе-

ния государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области»;
 Постановления Администрации Тамбовской области от 01.08.2014г № 848 «О необходимых мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»;
 Иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Тамбовской области
и определяет порядок назначения и выплаты стипендий студентам ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» (далее - колледж).
1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам в Тамбовском областном государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Промышленно-технологический колледж» (далее - колледж).
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже, и подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.
2.2 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются студентам в колледже, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности.
2.3 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.4 Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже, за счет средств областного бюджета Тамбовской области.
2.5 Государственные академические стипендии назначаются студентам по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
2.6 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.
2.7 Выплата государственной академической и государственной социальной стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, с учётом мнения студенческого совета.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований и нормативов, установленных законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
2.8 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
3. Осуществление материальной поддержки.
3.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:



на стипендиальное обеспечение и материальное поощрение (премирование) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 на оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
 на содержание студентов, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
в) внебюджетных средств.
3.2 Поощрение и премирование осуществляется за счет экономии стипендиального фонда на
основании приказа директора по представлению стипендиальной комиссии. С ходатайством
о материальном поощрении, премировании студента имеют право обратиться:
 заместители директора;
 заведующий отделением;
 мастера производственного обучения;
 социальный педагог;
 кураторы;
 классные руководители.
4. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендий.
4.1 Размер государственной академической стипендии определяется колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного норматива для формирования стипендиального фонда, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования.
4.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим
требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
4.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, не реже двух раз в год (по результатам зимней и летней промежуточной аттестации).
4.4 Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии входят: заведующий отделения по подготовке специалистов среднего звена, заведующий отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, заведующий
практикой, заведующий отделом воспитательной работы, старший мастер, социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель, председатель студенческого самоуправления. Возглавляет стипендиальную комиссию – директор колледжа.
4.5 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской
области.
4.6 Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации оценку «удовлетворительно», а также имеющие академическую задолженность, государственная академическая
стипендия не назначается.
4.7 Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в месяц. В
летний период переходящему контингенту государственная академическая стипендия выплачивается за весь каникулярный период не позднее чем за 3 рабочих дня до начала каникул.
4.8 Выплата государственной академической стипендии студентам колледжа прекращается:
 с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося;



с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности;
4.9 Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, не является основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии.
5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
5.1 Размер государственной социальной стипендии определяется колледжем самостоятельно,
но не может быть меньше размера стипендии, установленного норматива для формирования
стипендиального фонда, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования.
5.2 Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты представления
обучающимся документального подтверждения соответствия одной из категорий лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей – справка из органа социальной защиты, органа опеки и попечительства об отнесении обучающегося и (или) студента к
числу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства – копия справки установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности студента;
 подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне – копия удостоверения или копия справки установленного образца об
отнесении студента к числу указанных лиц;
 имеющие право на получение государственной социальной помощи;
 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
 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, в инженернотехнических, 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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; – копия удостоверения о праве
на льготы установленного образца.
5.3 Право на получение государственной социальной стипендии помимо студентов, указанных в пункте 5.2, настоящего Порядка, имеют малоимущие студенты, среднедушевой доход
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу населения и действующей на дату назначения социальной
стипендии, и представившие справку, выданную областным государственным учреждением
социального обслуживания населения по месту жительства или по месту пребывания. Указанная справка представляется ежегодно. (Закон Российской Федерации от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», статья 7)

5.4 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение
академической стипендии на общих основаниях.
5.5 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5.6 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц. В
летний период переходящему контингенту государственная социальная стипендия выплачивается за весь каникулярный период не позднее чем за 3 рабочих дня до начала каникул.
5.7 Студентам может быть отказано в назначении государственных социальных стипендий.
Основанием для отказа является:
 отсутствие документов, необходимых для отнесения студентов областного образовательного учреждения к категории нуждающихся в социальной помощи;
 отсутствие денежных средств, так как стипендиальный фонд, предназначенный для
осуществления выплат государственных социальных стипендий, ограничен.
5.9 . Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях:
 отчисления из колледжа;
 прекращения действия основания (документа), по которому была назначена стипендия.
5.10 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося или
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.11 Нахождение в академическом отпуске, также отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является основанием для прекращения выплаты государственной социальной стипендии.
6. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки и компенсационной выплаты нуждающимся студентам
Оказание материальной поддержки студентам относящихся к категории дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6.1 На содержание студентов, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, предусмотрены следующие выплаты:
 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (всем студентам, относящимся к данной категории);
 компенсация на проезд;
 компенсация на питание (согласно заявлению) из расчета стоимости одного дня
питания;
 ежегодное пополнение одежды, обуви и мягкого инвентаря (разрешается оставлять одежду и обувь, бывшие в их использовании в период обучения, срок носки
которых не истек при выпуске);
 на приобретение медикаментов (при наличии соответствующих документов);
 единовременное денежное пособие при выпуске;
 выплата денежной компенсации выпускникам колледжа на приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, однократно, с учетом индексаций;
 ежемесячное пособие на содержание ребенка лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме, состоящим в браке с такими же лицами и имеющими детей, а также в случаях расторжения брака между указанными лицами, смерти одного из супругов, рождения
ребенка одинокой матерью до окончания обучения.
Оказание материальной помощи нуждающимся студентам.
6.2
Материальная помощь является формой социальной поддержки студентов, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном положении. Материальная помощь может вы-

плачиваться из средств фонда материальной поддержки студентов, из средств экономии стипендиального фонда, в том числе из внебюджетных источников. На оказание материальной
помощи нуждающимся студентам по очной форме обучения в колледже, выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке в областном бюджете.
6.3
Материальная помощь оказывается малообеспеченным и нуждающимся студентам
следующих категорий: - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного законодательством РФ;
 студенты, имеющие родителей пенсионеров или инвалидов;
 студенты без родителей;
 студенты из неполных семей;
 студенты из многодетных семей;
 в связи со смертью близкого родственника;
 в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении здоровья в связи с тяжелым заболеванием, несчастным случаем;
 в связи с вступлением в брак (если оба супруга студенты);
 в связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут быть вынесены на рассмотрение педагогического совета колледжа.
Размер материальной помощи определяется решением директора колледжа исходя из каждого конкретного случая.
6.3 Решение об оказание материальной помощи принимается директором колледжа на основании личного заявления студента.
6.4 Материальная помощь оказывается студентам не чаще 4 раз в течение учебного год в порядке и размерах, устанавливаемых колледжем, с учётом мнения студенческого совета.
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты.
6.5 Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей назначается и выплачивается студентам, получающим образования за счёт средств бюджета области, находящихся в
академических отпусках по медицинским показаниям.
6.6 Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты подаётся в учебную
часть колледжа. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического
отпуска по медицинским показаниям.
6.7 Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты принимается директором
колледжа в 10-дневный срок со дня поступления документов, указанных в пункте 6.6 данного порядка. В случае отказа в назначении ежемесячной компенсационной выплаты студент
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения
с указанием причины отказа.
6.8 Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются с месяца, в котором предоставлен
академический отпуск по медицинским показаниям, по месяц его окончания, если обращение за нею последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6
месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям она
назначается и выплачивается за истёкшее время, но не более чем за 6 месяцев с месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами.
6.9 Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется за счёт стипендиального фонда колледжа в сроки, установленные для выплаты государственных стипендий.
6.10 Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по вине колледжа, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
Предоставление других мер социальной поддержки студентам.
6.11 Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и

служащих, в период теоретических и практических занятий и производственной практики
предоставляется горячее питание из расчёта стоимости питания, установленной статьёй 3
Закона Тамбовской области от 28.06.2014 № 426-З «О мерах стимулирования и социальной
поддержки студентов и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования».
6.12 Во время прохождения производственной практики вне колледжа данной категории
студентам выплачиваются денежные средства на питание из расчета стоимости питания в
день за период производственной практики.
6.13 Списки студентов, обеспечивающихся горячим питанием за счёт средств бюджета области, утверждаются приказом директора колледжа.
6.14 Предоставление дополнительного питания студентам из многодетных семей по заявлению родителей (законных представителей) (Постановление администрации Тамбовской области от 21.12.2011 № 1832). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право
на получение дополнительного питания (справка о том, что семья зарегистрирована в банке
многодетных семей, удостоверение многодетной матери/отца).
6.15 Организация дополнительного питания осуществляется в виде горячего питания с учетом норм и набора продуктов рационального питания для возрастной категории на сумму
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством, исходя из количества дней посещения студентом колледжа.
6.16 По заявлению родителей дополнительное питание может быть заменено набором продуктов или выплатой денежной компенсации.

