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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным Законом  от 29.12.2017 г. № 473-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области специального строительства”, с Федеральным Законом от 03.07.2016 

№ 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 17.07.1999 

г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», законом Тамбовской 

области от 06.02.2012 г. №113-З «О государственной социальной помощи», 

Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321–З «Об образовании в 

Тамбовской области», Законом Тамбовской области от  28.06.2014 № 426-З 

«О мерах стимулирования и социальной поддержки студентов и аспирантов 

областных государственных профессиональных образовательных 

организаций  и образовательных организаций высшего образования», 

Законом Тамбовской области от 23.07.2010 г. № 682-З «О дополнительных 

гарантиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе», в соответствии с постановлением администрации области 

от 01.03.2018 № 202 «Об утверждении нормативов и Правил формирования 

стипендиального фонда, Порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер 

социальной поддержки студентов и аспирантов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской 

области в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования», с 

постановлением администрации Тамбовской области от 31.08.2016 г. №1014 

«О выдаче справок о величине  среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина)», где  определяет механизм назначения выплаты 

стипендий и оказания других мер социальной поддержки студентам, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (далее студентов) ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» (далее колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет правила назначения 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, предоставления других мер социальной поддержки 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета области. 

Настоящее Положение принимается на заседании совета колледжа, 

утверждается и вводится в действие приказом директора. 

1.3. Государственная академическая и государственная социальная 

стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с 



учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной организации 

в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения 

стипендиального фонда по видам стипендии определяется стипендиальной 

комиссией с учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной 

организации. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам 

 

2.1 Стипендии подразделяются на: 

государственные академические стипендии; государственные 

социальные стипендии. 

2.2. 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. 

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 Тамбовской области. 

2.3. 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 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", а также 

студентам,  получившим государственную социальную помощь.    

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284277#l2700
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Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории студентов со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

2.4. Государственная 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, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

организацией ежемесячно. 

2.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом директора колледжа со дня представления в организацию 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в 2.3 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения. Исключение составляют 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. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.3 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 приказом директора колледжа со дня представления в 

организацию справки, подтверждающей назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

2.7. Выплата государственной академической и государственной 

социальной стипендии студентам прекращается со дня отчисления студента 

из организации. 

В этом случае размер государственной академической и 

государственной социальной стипендии студентам, 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 

file:///C:/Users/user/Downloads/Постановление%20администрации%20Тамбовской%20области%20от%201%20марта%2020.rtf%23sub_3022
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промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

2.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из организации. 

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 (назначения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а так же 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 отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления 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, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

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

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу 

настоящего Положения, не является основанием для приостановления 

выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся 

государственной академической стипендии студентам. 

2.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

3. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам 

 

3.1. В пределах стипендиального фонда нуждающимся студентам 

возможно оказание материальной поддержки. Материальная помощь 

оказывается за счет бюджетных ассигнований бюджета области в размере 25-

ти процентов от общего стипендиального фонда. 

3.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента. 



3.3. Право на получение материальной поддержки имеют следующие 

обучающиеся:  

- категории лиц, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения 

-  обучающиеся при заболеваниях и травмах, сопровождающихся 

значительными затратами на лечение; 

- обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов, в случае тяжелой 

болезни родителей;  

- обучающиеся, нуждающиеся в регулярном применении 

лекарственных средств, прохождении лечебных и реабилитационных 

процедур;  

- обучающиеся, имеющие родителей-пенсионеров;  

- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей;  

- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя); 

 - обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в Тамбовской области;  

- обучающиеся, попавшие в сложную жизненную ситуацию (ущерб в 

результате стихийных бедствий, катастроф, неправомерных действий третьих 

лиц на территории РФ, рождение ребенка, потеря близкого родственника, и 

т.д.).  

3.4. На получение материальной поддержки имеют право претендовать 

нуждающиеся обучающиеся, в том числе обучающимся находящимся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком и иным 

обстоятельствам.  

3.5. Материальная поддержка оказывается обучающимся независимо от 

получения ими академической или социальной стипендии.  

3.6. Обучающимся, нуждающимся в получении материальной 

поддержки согласно установленным основаниям назначения материальной 

поддержки, составляется заявление на имя директора. Заявление должно 

быть написано собственноручно. В заявлении подробно излагается причина 

обращения за материальной поддержкой. К заявлению должны быть 

приложены документы, подтверждающие право на ее получение.  

3.7. При оказании материальной поддержки учитываются ходатайства 

куратора; мастера производственного обучения 

3.8. Заявления об оказании материальной поддержки рассматриваются 

на заседании стипендиальной комиссии и оформляются протоколом.  

3.9. На основании заявления обучающегося об оказании материальной 

поддержки, протокола стипендиальной комиссии директор издает приказ об 

оказании материальной поддержки. 

3.10. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся по 

всем основаниям, но не чаще четырех раз в календарный год.  

3.11. Размер и периодичность оказания материальной поддержки может 

меняться с учетом фактического финансирования.  



3.12. В необходимых случаях, при отсутствии возможности выплаты 

материальной помощи за счет средств фонда материальной помощи, помощь 

может быть выделена за счет внебюджетных средств. 

3.13. За достигнутые успехи в учебной и научной деятельности, 

существенный личный вклад в общественную жизнь колледжа, а также за 

активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, при 

отсутствии нарушений Правил поведения и требований охраны труда 

студентам в пределах имеющихся средств может быть назначена денежное 

поощрение. 

3.14. Денежное поощрение, являясь единовременной денежной 

выплатой, назначается студентам в целях поощрения достигнутых ими 

успехов и стимулирования дальнейшего их возрастания.  

3.15.  Решение о денежном поощрении принимается на заседании 

стипендиальной комиссии на основании письменного ходатайства куратора  

или мастера производственного обучения, оформляется протоколом. По 

одному и тому же основанию студенту может быть выплачена только одна 

премия. Выплата денежного поощрения осуществляется на основании 

соответствующего приказа директора. 

3.16. Для выплаты денежного поощрения могут быть использованы 

средства стипендиального фонда. 

 

4. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты 

 

4.1. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей 

назначается и выплачивается находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям: 

студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена), в очной форме, получающим образование за 

счет средств бюджета области; 

4.2. Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 

подается в учебную часть колледжа. К заявлению прилагается копия приказа 

колледжа о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

4.3. Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 

принимается директором  в 10-дневный срок со дня поступления документов, 

указанных в пункт 4.2. 

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. 

4.4. Ежемесячная компенсационная выплата назначается 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 ежемесячной компенсационной 

выплаты по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического 

отпуска по медицинским показаниям она назначается и выплачивается за 

истекшее время, но не более чем за 6 месяцев с месяца, в котором подано 

заявление о назначении этих выплат со всеми документами. 

4.5. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется 

за счет стипендиального фонда колледжа в сроки, установленные для 

выплаты государственных стипендий. 

4.6. Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные 

своевременно по вине организации, выплачиваются за прошлое время без 

ограничения каким-либо сроком. 

 

5. Предоставление мер социальной поддержки студентов 

 

5.1. Областным государственным профессиональным образовательным 

организациям выделяются средства для организации культурно- массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами: 

- профессиональным образовательным организациям в размере 

месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам; 

5.2. Порядок распределения средств для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами определяется колледжем самостоятельно с учетом мнения совета 

студенческого самоуправления. 

5.3. Студентам колледжа, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в период теоретических, 

практических занятий и производственной практики предоставляется горячее 

питание из расчета стоимости питания, установленной действующим 

законодательством. 

5.4. Во время прохождения производственной практики вне колледжа 

студентам выплачиваются денежные средства на питание из расчета 

стоимости питания в день за период производственной практики. 

5.5. Списки студентов, обеспечивающихся горячим питанием за счет 

средств бюджета Тамбовской области, утверждаются приказом директора 

колледжа. 


