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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке назначения и выплаты государственной академической  

и государственной социальной стипендий и других формах материальной 
поддержки студентам, обучающимся  

в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты государственной 
академической и государственной социальной стипендий обучающимся (далее 
студенты) в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж». 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Законом 
Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от 01 октября 2013 г. 
№ 321-З, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 
стипендия» от 25 февраля 2014г. № 139, Постановлением Администрации 
Тамбовской области от 05 августа 2014 г. № 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 Тамбовской области», 
Уставом ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» (далее Колледж). 
 

II. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 
форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 
2.2. В колледже устанавливаются следующие виды стипендий студентам: 
 государственная академическая стипендия; 
 государственная социальная стипендия; 
 именные стипендии. 



2.3. Выплата государственной академической и государственной социальной 
стипендий производится в пределах стипендиального фонда, финансируемого из 
областного бюджета. 
2.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 
определяется Колледжем с учетом мнения Совета обучающихся и студенческой 
профсоюзной организации. 
2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими, физическими лицами, Колледжем в 
соответствии с положениями, разрабатываемыми учредителями данного вида 
стипендии. 
2.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам, а также студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
производится в порядке, утвержденном настоящим положением. 
2.7. Назначение государственной академической и государственной социальной 
стипендии рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, определяемой 
приказом директора Колледжа. 
 

III. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 
 

3.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии определяются Постановлением Администрации Тамбовской 
области «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда 
областных государственных профессиональных образовательных организаций и 
областных государственных образовательных организаций ...». 
3.2. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, Колледжем, учредившими эти стипендии. 
 

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 
4.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 
колледжа по представлению протоколов заседания стипендиальной комиссии. 
4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе с учетом требований: отсутствие по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствие 
академической задолженности. 
4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам дважды в год. 
4.4. 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 счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области. 
4.5. Студентам, зачисленным в колледж переводом из других учебных заведений, 
академическая стипендия назначается при предоставлении справки из 
образовательного учреждения о назначении стипендии. 
4.6. Студентам, возвратившимся из академического отпуска, стипендия назначается 
по результатам промежуточной аттестации, после которой был предоставлен 



академический отпуск, со дня издания приказа о возвращении из академического 
отпуска. 
4.7. Подготовку документов к заседаниям стипендиальной комиссии осуществляют 
заведующие отделениями. 
4.8. Выплата государственной академической и государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам осуществляется 
организацией один раз в месяц. В летний период государственная академическая 
стипендия студентам выплачивается за весь каникулярный период не позднее чем за 
3 рабочих дня до начала каникул. 
4.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам 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. 
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. 

4.10. Нахождение 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 государственной 
академической и государственной социальной стипендии студентам. 
 

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 
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 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам; 
 инвалидам I и II групп; 
 инвалидам с детства; 
 подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

 являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученной в период прохождения военной службы; 

 являющимися ветеранами боевых действий; 
 имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
 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 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 "б"-"г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе". 

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. 
5.4. Основанием для назначения государственной социальной стипендии является 
личное заявление студента с приложением документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 5.2. -5.3. 
5.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 5.2. -5.3. 
5.6. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 
колледжа по представлению протоколов стипендиальной комиссии в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
5.7. Подготовку документов по назначению государственной социальной стипендии 
к заседаниям стипендиальной комиссии осуществляет социальный педагог. 
5.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц. 
5.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 
отчисления студента из Колледжа; 
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действий основания ее 
назначения, и   возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 5.2. -5.3. 
5.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

 
VI. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 
6.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 



6.2. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
организациями, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 
6.3. Студенты вправе получать стипендии, назначенные направившими их на 
обучение юридическими и физическими лицами. Размер и порядок назначения 
выплаты указанных стипендий для студентов определяется юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии. 
 

VII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
 

7.1. Колледжу за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области 
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам в размере 25-ти процентов предусматриваемого им размера 
стипендиального фонда. 
7.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 
Колледжа на основании личного заявления студента. 
7.3. Материальная поддержка оказывается студентам не чаще 4 раз в течение 
учебного года в порядке и размерах, устанавливаемых Колледжем, с учетом мнения 
студенческого совета этой организации и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа). 
7.4. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей назначается и 
выплачивается студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) 
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям:  
7.5. Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты подается 
директору Колледжа. К заявлению прилагается копия приказа Колледжа о 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. 
7.6. Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты принимается 
директором Колледжа в 10-дневный срок со дня поступления документов, 
указанных в пункте 7.5. Положения. 

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. 
7.7. 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. 
7.8. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется за счет 
стипендиального фонда Колледжа в сроки, установленные для выплаты 
государственных стипендий. 



7.9. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения в колледже, в том числе и 
студенты 1 курсов, могут поощряться премией за активное участие в культурно-
досуговой, спортивной, хозяйственной и других видах общественной работы. 
 
 


