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 1. Общие положения 

   Настоящее Положение разработано на основании: 

- Статьи 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Тверской области от 31.01.2014г.  № 40-ПП  «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

государственных профессиональных образовательных организаций Тверской 

области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области» 

-Постановления Правительства № 39-пп от 31.01.2014 «О порядке 

назначения государственной академической стипендии (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области»; 

- Приложения к постановлению № 39-пп от 31.01.2014 «Порядок назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении порядка оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

- Постановления Правительства Тверской области  «О внесении изменений  в 

постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014 № 39-пп № 

248-ппот 18.08.2017 года 

- Постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства тверской области» № 236-пот 

02.08.2018 года 

 

 



2. Регламентация деятельности 

  2.1.Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам,  обучающимся  по очной форме обучения  в  ГБПОУ   

«Торопецкий колледж»за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области 

2.2.    Государственные академическая и социальная стипендии 

выплачиваются обучающимся, получающим образование по очной форме 

обучения,  за счет средств   областного бюджета Тверской области.  

  

 

3. Порядок назначения и выплаты 

 государственной  академической стипендии. 

3.1. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

производится в пределах стипендиального фонда обучающихся. 

Стипендиальный фонд формируется исходя из нормативов, установленных 

Правительством Тверской области в государственных профессиональных 

образовательных организациях Тверской области за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области. 

 3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

государственной академической стипендии обучающимся регулируются в 

порядке, утвержденном Советом колледжа в соответствии с Уставом. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначаются обучающимся в  

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Государственная академическая 

стипендия назначается  при условии: 

- отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

-     отсутствия академической задолженности; 

-  защитившие в установленные сроки курсовые работы( проекты); 

-сдавшие отчеты по производственной практике и получившие в период 

произволственной практики оценки не ниже «хорошо»; 

- не имеющих в текущем семестре административного взыскания. 



 

3.4. Распределение и назначение государственной академической стипендии 

для обучающихся производится Приказом директора ГБПОУ «Торопецкий 

колледж» по представлению стипендиальной комиссии. 

  В состав стипендиальной комиссии включаются представители 

администрации  колледжа: заместители директора,  социальный педагог, 

представители студенческого актива не менее 3-х человек. Председателем 

стипендиальной комиссии является директор колледжа  или заместитель 

директора. 

3.5. Студентам первого курса (на первый семестр) государственная 

академическая стипендия назначается при их зачислении. Размер 

государственной академической стипендии составляет 540 рублей. 

3.6. Размер государственной академической стипендии не может быть 

меньше размера стипендии, установленного законом. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. Срок выплаты 5 числа каждого месяца за предыдущий месяц. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается в 

случае: 

 - отчисления обучающегося  из  колледжа; 

- пропуска более 50% учебных занятий без уважительных причин; 

- наличия задолженности по результатам экзаменационной сессии,   итоговой 

аттестации или промежуточной аттестации в середине I и II семестров. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 

отчислении из ГБПОУ «Торопецкий колледжа». 

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

обучающимся  и  студентам в пределах имеющихся средств может быть 

установлена повышенная стипендия в следующих случаях: 

- обучающимся, имеющим по результатам экзаменационной сессии и 

промежуточной аттестации оценки «отлично» и принимающим активное 

участие в общественной жизни колледжа, может устанавливаться 

повышенная стипендия в размере 100% от размера стипендии, установленной 

законом; 



- обучающимся, имеющим 75% оценки  «отлично» от общего количества 

оценок  и принимающим активное участие в общественной  жизни колледжа 

в размере 50% от размера стипендии, установленной законом;  

- обучающимся, имеющим 50% оценок «хорошо» и 50% «отлично» 

стипендия повышается на  25%; 

- обучающимся, добросовестно исполняющим обязанности старосты, 

стипендия повышается на 25 %  

3.11. Обучающимся, сдавшим задолженности, назначается государственная 

академическая стипендия со следующего месяца Приказом директора 

колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии.  

 

                               4. Порядок назначения и выплаты  

                            государственных   социальных   стипендий 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

  4.3.  Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

Приказом директора ГБПОУ   «Торопецкий колледж» по представлению 

стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц в размере 810 рублей. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:   

- отчисления обучающегося  из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

4.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 11 настоящего Положения на 

основании дичного заявления студента, а токже приказа директора о 

назначении государственной социальной стипендии студенту. 



4.7. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

прндоставления в колледж документа, подтверждающегоназначение 

государственной социальной помощи на один год со дня назначения 

социальной помощи. 

4.8 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

образования у студента академической задолженности, выхода в 

академический отпуск.  

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 3.2. настоящего Положения.  

4.10. 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 

назначенной обучающему государственной социальной стипендии. 
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