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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Постановлением

Администрации  Тамбовской  области  от  27.07.2006  г.  №849  «О  порядке

назначения  и  выплаты  академических  и  социальных  стипендий,

предоставления других мер социальной поддержки учащимся и студентам

областных  государственных  образовательных  учреждений  начального,

среднего и высшего профессионального образования»,  Административного

регламента предоставления государственной услуги «назначение и выплата

социальных  стипендий  студентам  областных  государственных

образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования

от15.11.2010 № 3192, разработанного в соответствии с Законом Тамбовской

области  от  13.12.2005  года  №413  –  З  «О  стипендиальном  обеспечении  и

других  мерах  социальной  поддержки  учащихся  и  студентов  областных

государственных  образовательных  учреждений  среднего  и  высшего

профессионального  образования»,  Закона  Тамбовской области  от  23  июля

2010  №  682  –З  «О  дополнительных  гарантиях  для  детей  –  сирот,  детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Тамбовской области от

03.11.2011 г. № 76-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О

стипендиальном  обеспечении  и  других  мерах  по  социальной  поддержке

учащихся,  студентов  и  аспирантов  областных  государственных

образовательных  учреждений  начального,  среднего  и  высшего

профессионального образования», Устава колледжа и определяет механизм

назначения  и  выплаты  стипендий  и  оказания  других  мер  социальной

поддержки  обучающимся  образовательного  учреждения  ТОГБОУ  СПО

«Политехнический колледж» (далее колледж).

1.2.  Последовательность  действий  при  предоставлении  государственной

услуги  регламентируются  настоящим  Положением  о  стипендиальном

обеспечении обучающихся и студентов ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж



сахарной  промышленности»,  утверждённым  по  согласованию  с  общим

собранием колледжа и руководителем образовательного учреждения.

Настоящее  Положение  принимается  на  заседании  педагогического  совета,

вносятся изменения на заседании общего собрания колледжа, утверждается и

вводится в действие приказом директора колледжа. 

1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся и

студентам  колледжа,  обучающимся  по  очной  форме  и  получающим

образование за счет средств областного бюджета, и подразделяются на:

государственные областные академические стипендии;

государственные областные социальные стипендии.

1.4.  Государственные  областные  академические  стипендии  (далее

академические стипендии) назначаются обучающимся и студентам колледжа

по очной форме в зависимости от успехов в учебе.

1.5.  Государственные областные социальные стипендии (далее социальные

стипендии) назначаются  студентам колледжа,  нуждающимся в  социальной

помощи.

2.  Осуществление  социальной  поддержки  студентам  и  обучающимся

колледжа.

2.1. Социальная поддержка студентов и обучающихся осуществляется

за счет средств областного бюджета, выделяемых:

на стипендиальное обеспечение;

на оказание помощи нуждающимся студентам;

на  питание  обучающихся  по  программам  начального

профессионального образования;

на приобретение подарков, сувенирной продукции, поздравительных

открыток,  почетных  грамот,  благодарственных  писем,  цветов  и  иные

расходы.

2.2.  Размер  академической  стипендии  определяется  колледжем

самостоятельно,  но  не  может  быть  меньше  размера  стипендии,



установленного  законом  для  учреждения  соответствующего  уровня

профессионального образования.

2.3.  Размер  социальной  стипендии  определяется  колледжем

самостоятельно,  но  не  может  быть  меньше  полуторакратного  размера

академической  стипендии,  установленного  законом  для  учреждения

соответствующего уровня профессионального образования. 

2.4  Объем бюджетных средств,  направляемых колледжем на  выплату

государственных  областных  социальных  стипендий,  не  может  превышать

пятидесяти  процентов  бюджетных  средств,  предназначенных  на  выплату

государственных областных академических и социальных стипендий.

3. Назначение и выплата академических стипендий.

3.1.  Выплата  академических  стипендий  обучающимся  и  студентам

производится  в  пределах  стипендиального  фонда,  который  определяется

исходя  из  контингента  обучающихся  и  студентов  колледжа  и  размера

стипендии, установленного законом для каждой категории обучающихся.

3.2.  Распределение  стипендиального  фонда  и  процедура  назначения

стипендия регулируется в порядке,  утвержденным органом самоуправления

колледжа  с  привлечением  представителей  обучающихся  и  студентов.  По

представлению  кураторов,  классных  руководителей,  мастеров

производственного  обучения  в  стипендиальную  комиссию.  Назначение

академической стипендии производится приказом директора колледжа.

3.3. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по

программам  начального  и  среднего  профессионального  образования  на

«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

3.4.  Академическая  стипендия  назначается  с  момента  зачисления

обучающихся на обучение, в дальнейшем выплата стипендии производится по

итогам учебного полугодия, студентам по результатам сессии.

3.5.  Обучающимся  и  студентам,  получившим  неудовлетворительные

оценки  на  экзаменах  и  пересдавшим  их  по  этим  предметам  до  окончания



экзаменационного  периода  (установленного  срока  подведения  итоговой

успеваемости), академическая стипендия назначается на общих основаниях, а

обучающимся и студентам, пересдавшим экзамены после подведения итогов

успеваемости,  академическая  стипендия  назначается  с  первого  числа,

следующего за этим месяца

3.6. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. В

летний период академическая стипендия выплачивается на всё каникулярное

время.

3.7. Выплата академической стипендии прекращается в случаях:

- отчисления из колледжа;

- предоставления академического отпуска.

-несоответствия пункту 3.3.

3.8.  Выплата академической и социальной стипендии прекращается с

месяца, следующего за месяцем издания приказа директора колледжа о его

отчислении, предоставления академического отпуска.

3.9.  После  возвращения  из  академического  отпуска  обучающихся,

имеющих  право  на  получение  академической  стипендии,  выплата

академической  стипендии  возобновляется  до  подведения  итогов  текущей

успеваемости или до результатов очередной сессии.

3.10. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности

обучающимся и студентам колледжа в пределах имеющихся средств могут

устанавливаться  повышенные  академические  стипендии  в  порядке,

определенном  стипендиальной  комиссией,  но  не  более  полуторакратного

размера академической стипендии, установленного законом для учреждения

соответствующего уровня профессионального образования. 

3.11.Распределение стипендиального фонда обучающимся и студентам

осуществляется  стипендиальной  комиссией  по  поданным  представлениям

кураторов, мастеров производственного обучения. 

3.12.  Обучающимся  и  студентам  из  числа  детей  –  сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей; признанным в установленном порядке



инвалидами  I  и  II  групп;  пострадавшим  в  результате  аварии  на

Чернобыльской  АЭС  и  других  радиационных  катастроф;  являющимся

инвалидами и  ветеранами  боевых  действий  размер  социальной стипендии

увеличивается по сравнению с академической на 100 процентов.

4. Назначение и выплата социальных стипендий.

4.1.  Социальные  стипендии  назначаются  в  обязательном  порядке

студентам  и  обучающимся  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, признанным в установленном порядке инвалидами I и

II групп, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других

радиационных  катастроф,  являющимся  инвалидами  и  ветеранами  боевых

действий.

Предоставление  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате

социальных стипендий студентам колледжа включает в себя:
прием и рассмотрение документов от заявителя специалистом, членом

стипендиальной комиссии;
регистрацию документов;
анализ документов специалистом и подготовка материалов к заседанию

стипендиальных комиссии;
организацию и проведение стипендиальной комиссии;
оформление  и  подготовку  протоколов  заседания  стипендиальной

комиссии;
подготовку и издание приказа о назначении социальной стипендии.

4.2.  Социальные стипендии могут  быть назначены малообеспеченным

студентам,  среднедушевой  доход  семьи  которых  ниже  величины

прожиточного  минимума  в  расчете  на  душу  населения,  установленного  в

Тамбовской области.

4.3.  Назначение  социальной  стипендии  осуществляется  приказом

директора  колледжа  по  представлению  необходимых  документов  в

стипендиальную комиссию колледжа, в пределах средств, предусмотренных

на эти цели в стипендиальном фонде.



4.4.  Право  на  получение  социальной  стипендии  имеет  студент  и

обучающийся, представивший в колледж на начало каждого учебного года

заявление и следующие документы:

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - справка

из органа социальной защиты, органа опеки и попечительства об отнесении

обучающегося  к  числу  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей;

для  инвалидов  I  и  II  групп -  копия  справки  установленного  образца,

подтверждающая факт установления инвалидности;

для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других

радиационных  катастроф  -  копия  удостоверения  или  копия  справки

установленного  образца  об  отнесении  обучающегося  и  студена  к  числу

указанных лиц;

для ветеранов боевых действий - копия удостоверения о праве на льготы

установленного образца;

для инвалидов боевых действий - копия удостоверения установленного

образца или иные документы об отнесении обучающегося к числу указанных

лиц;

для  студентов,  нуждающихся  в  социальной  помощи  -  справка  для

получения  государственной  социальной  помощи,  выдаваемая  органом

социальной  защиты  населения  по  месту  жительства,  либо  по  месту

пребывания обучающихся.

4.5. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.

4.6.  Выплата  социальной  стипендии  приостанавливается  при  наличии

задолженности  по  результатам  экзаменационной  сессии  и  возобновляется

после ее ликвидации с момента приостановления.

4.7. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:

отчисления обучающегося из колледжа;

прекращения  действия  основания,  по  которому  стипендия  была

назначена.



4.8.  Студенты,  получающие  социальную  стипендию,  имеют  право

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.

5. Назначение и выплата других форм материальной помощи 

обучающимся и студентам.

5.1. В рамках средств, выделяемых в соответствии с законом колледжу и

привлечения  внебюджетного  фонда  на  оказание  поддержки нуждающимся

обучающимся  и  студентам,  возможно  оказание  единовременной

материальной помощи.

5.2.  Единовременная  материальная  помощь  оказывается  на  основании

личного  заявления  обучающегося  и  студента,  утверждается  приказом

директора.

5.3.  Обучающимся  колледжа  в  период  теоретических  и  практических

занятий предоставляется бесплатное горячее питание из расчета стоимости

питания, установленной законом.

5.4.  Во время прохождения производственной практики вне колледжа

обучающимся  выплачиваются  денежные  средства  на  питание  из  расчета

стоимости  бесплатного  питания  в  день  за  период  производственной

практики.

5.5.  Списки  обучающихся,  обеспечивающихся  бесплатным  горячим

питанием, утверждаются приказом директора колледжа.

6.Стипендиальная комиссия

6.1.  Основное  содержание  деятельности  стипендиальной  комиссии

является  назначение  стипендий  различным  категориям  обучающимся  и



студентам,  включая  определение  размера  стипендий  (не  ниже

установленного  законодательством  Российской  Федерации)  и  социальных

стипендий  в  соответствии  с  Уставом  колледжа,  Административным

регламентом предоставления государственной услуги «назначение и выплата

социальных  стипендий  студентам  областных  государственных

образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования

от15.11.2010 № 3192».

6.2.  Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной

комиссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии. 

6.3.  Председателем  стипендиальной  комиссии  является  директор

ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности».

6.4.  Состав  комиссии  определяется  приказом  директора  из  числа

педагогических работников обучающихся и студентов колледжа. 

6.5.  Стипендиальная  комиссия  проводит  заседания  через  месяц  после

начала  учебных  занятий  и  не  позднее  двух  недель  после  окончания

экзаменационной сессии, а при необходимости - ежемесячно.

6.6.  Стипендиальная  комиссия  принимает  решение  о  назначении

Государственной академической и социальной стипендий; 

-принимает  решение  о  снятии  выплат  Государственной

академической и социальной стипендий; 

-принимает решении о поощрении обучающихся и студентов; 

-принимает решения о размере стипендий, других социальных выплат

в соответствии с размером стипендиального фонда. 

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания.



7.2.  В  случае  если  нормы  настоящего  Положения  противоречат

законодательству  Российской  Федерации  и  Тамбовской  области,  типовым

положениям об  образовательном учреждении  среднего  профессионального

образования,  образовательном  учреждении  начального  профессионального

образования и Уставу колледжа, применяются нормы вышестоящих актов.
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