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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и
осуществления других форм материальной поддержки студентам колледжа
и разработано в соответствии с Типовым положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 № 605, от 29.07.2006 №
469, от 23.08.2007 №м533), постановлением Правительства РФ от 04.08.2006
г. №472.
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам
колледжа, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии.
1.3. Государственные академические и социальные стипендии
назначаются студентам за счет средств федерального бюджета.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе результатам
промежуточной аттестации за семестр.
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе и
нуждающимся в социальной помощи.
1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами и назначаются студентам колледжа.
1.7. Назначение стипендий производится приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В состав
стипендиальной комиссии включаются: директор колледжа, заместитель
директора по воспитательной работе, главный экономист, заведующие
отделениями, председатель студенческого профкома. Стипендиальная
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комиссия собирается не реже двух раз в учебном году по окончании
экзаменационных сессий. Председатель обязан за два дня до заседания
оповестить всех членов стипендиальной комиссии. Заседание комиссии
оформляется протоколом, который подписывают все члены стипендиальной
комиссии. На основании протоколов стипендиальной комиссии готовятся
приказы о назначении стипендии.
1.8. Выплата академической, именной, социальной стипендий
прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
1.9. Выплата государственной академической, именной, социальной
стипендий прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был
издан приказ директора колледжа об отчислении студента.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ.
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счёт:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и поощрение в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
на оказание помощи нуждающимся студентам;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств для студентов, обучающихся на платной
основе.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше
полуторократного размера академической стипендии, установленного
законом.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным
учреждением на выплату государственных социальных стипендий, не может
превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
2.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
3.1. Выплата стипендий студентам колледжа производится в пределах
стипендиального фонда.
3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
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стипендий регулируется в соответствии с настоящим Положением и с
Уставом колледжа.
3.3. Назначение академической стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам:
- обучающимся на «отлично»;
- обучающимся на « хорошо» и «отлично»;
- обучающимся на «хорошо»;
- студентам первого года обучения.
3.5. Назначение государственной академической стипендии
производится студентам по итогам промежуточной аттестации с первого
числа первого месяца последующего семестра.
3.6. Оценки по всем видам практик учитываются наравне с оценками,
полученными на экзаменах.
3.7. Студенты, утратившие право на получение государственной
академической стипендии по результатам промежуточной аттестации, не
получают государственную академическую стипендию, начиная с первого
числа первого месяца последующего семестра.
3.8. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и
пересдавшим экзамены до начала следующего семестра, государственная
академическая стипендия назначается на общих основаниях.
3.9.Студентам, ранее обучавшимся в колледже и восстановленным в
колледж для продолжения обучения, государственная академическая
стипендия назначается после результатов очередной промежуточной
аттестации на общих основаниях.
3.10. Студентам, переведённым в колледж из другого учебного
заведения, государственная академическая стипендия назначается после
ликвидации расхождения по учебному плану в установленные сроки на
общих основаниях. Оценки, полученные по этим дисциплинам учебного
плана, учитываются при назначении государственной академической
стипендии. При отсутствии задолженности государственная академическая
стипендия может быть назначена по результатам сданных по прежнему месту
учёбы экзаменов и зачётов (при предоставлении справки о сданных экзаменах
с оценками и зачётах за последний семестр) с первого числа следующего
после перевода месяца на основании приказа директора о переводе или
зачислении.
3.11. Студентам, находящимся в академическом отпуске,
государственная академическая стипендия не выплачивается. После
возвращения студента из академического отпуска выплата государственной
академической стипендии ему возобновляется до результатов первой
промежуточной аттестации. При наличии разницы в учебных планах на
данную категорию студентов распространяются правила п. 3.5. настоящего
Положения.
3.12. Студентам, переведённым с платной формы обучения на
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обучение за счёт средств бюджета, государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях.
3.13. За особые успехи в учебной и общественной деятельности,
участие в студенческом самоуправлении в пределах имеющихся средств
могут назначаться доплаты к стипендии:
- за отличную учёбу;
- за выполнение обязанностей старосты учебной группы;
- и другие.
Полный перечень, а также размеры доплат устанавливаются
стипендиальной комиссией.
3.14.Все материалы для назначения академической стипендии и
доплат к ней предоставляются заведующим отделением в стипендиальную
комиссию не позднее 10 числа каждого месяца.
3.15.
Выплата
государственной
академической
стипендии
производится один раз в месяц.
3.16. Порядок назначения именных стипендий для студентов
определяется учредителями (органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами). Выплата
именных стипендий осуществляется из средств учредителей.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
4.1. Государственные социальные стипендии, назначаются в
обязательном порядке студентам:
- студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и 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
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Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным ФЗ от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии
имеет студент, представивший в образовательное учреждение выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту жительства справку для
получения государственной социальной помощи. Справка представляется
ежегодно.
4.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется один раз в год приказом директора колледжа по
представлению
стипендиальной
комиссии
в
пределах
средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4. Все материалы для назначения социальной стипендии и доплат к
ней предоставляются заведующим отделением в стипендиальную
комиссию не позднее 10 числа каждого месяца.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц в течение учебного года.
4.6.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
4.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
4.8. Студентам, переведённым из другого учебного заведения,
государственная социальная стипендия назначается после ликвидации
задолженностей по учебному плану на общих основаниях.
4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении
её выплаты.
5. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ
5.1. Кроме стипендиального обеспечения возможна материальная
поддержка студентов колледжа в виде оказания единовременной
материальной помощи.
5.2. Материальная помощь – это денежная выплата, которая назначается
единовременно и выдаётся в дни выплаты стипендии. Размер единовременной
материальной помощи, как правило, не превышает трёхкратного размера
социальной стипендии, и может назначаться один раз в семестр.
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5.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по приказу
директора колледжа выплачивается один раз в год пособие в размере 3-х
месячной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
5.4. Студентам, находящимся в академическом отпуске, выплаты
производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. На оказание помощи и поощрение студентам, обучающимся по
очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25
процентов стипендиального фонда.
5.6. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором колледжа на основании личного заявления
студента.
5.7. При оказании материальной помощи студентам учитывается
мнение зав. отделением, куратора и студенческого профкома.
5.8. Ходатайство о поощрении студента (студентов) с указанием
основания оформляется на имя заместителя директора по
воспитательной работе заведующим отделением, куратором или
старостой группы, руководителями спортивных секций/творческих
коллективов и др.
5.9. Решение о поощрении студента, а также размеры поощрений
устанавливаются стипендиальной комиссией в зависимости от имеющихся
в стипендиальном фонде средств.
5.10. Назначение поощрения осуществляется приказом директора
колледжа.

