


попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

- Постановления администрации Тамбовской области от 01.08.2014 

года № 848 «О необходимых мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»; 

- Федерального закона от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями); 

- ст. 5 Федерального закона от 29.12.2017 № 473-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области специального 

строительства»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. 

№ ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»; 

- письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 

2016 г. № 11-1/В 262 «О порядке предоставления государственной 

социальной помощи в связи с принятием Федерального закона от 3 июня 

2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Тамбовской области и определяет правила назначения государственной 

академической и государственной социальной стипендий  и предоставления 

других мер социальной поддержки студентов, обучающихся в ТОГБПОУ  

«Индустриально-промышленный техникум (далее – Техникум) по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в Техникуме, подразделяются на: 

- стипендии Правительства РФ; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

1.3. Назначение стипендий Правительства РФ согласно Постановлению 

Правительства РФ от 23.12.2011г. №1114 осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок; 

- наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, Всероссийских  

олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 

и иных аналогичных мероприятий; 

- систематическое  участие в экспериментальной деятельности 

Техникума в рамках научно-исследовательских работ. 



1.4. Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии назначаются студентам с учетом мнения студенческого Совета и 

Совета Техникума.  

1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

- являющимся лицами, указанными в части 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь. 

 

2. Осуществление материальной поддержки и размеры стипендий 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 

средств областного бюджета, выделяемых: 

-на стипендиальное обеспечение и материальное поощрение 

(премирование) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-на оказание материальной поддержки  нуждающимся студентам; 

-для выплаты студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа: 

- ежегодного пособия на приобретение литературы и письменных 

принадлежностей; 

- денежной компенсации на бесплатный проезд; 

-компенсации на питание из расчета стоимости одного дня питания; 

-на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем; 

-на приобретение медикаментов; 

-единовременного денежного пособия при выпуске; 

-денежной компенсации выпускникам Техникума на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, однократно; 

-ежемесячного пособия на содержание ребенка лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме, состоящим в браке с такими же лицами и имеющими детей, а также в 

случаях расторжения брака между указанными лицами, смерти одного из 

супругов, рождения ребенка одинокой матерью до окончания обучения. 

2.2. На оказание материальной поддержки  нуждающимся студентам по 

очной форме обучения Техникуму  выделяются средства в размере 25-ти 

процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке в областном бюджете. 

Материальная поддержка оказывается малообеспеченным и 

нуждающимся студентам следующих категорий: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из их числа; 

-студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 



-из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного 

законодательством РФ; 

-студенты, имеющие родителей пенсионеров или инвалидов; 

-студенты из неполных семей; 

-студенты из многодетных семей; 

-в связи со смертью близкого родственника; 

-в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении 

здоровья в связи с тяжелым заболеванием, несчастным случаем; 

-в связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут  

быть вынесены на рассмотрение педагогического совета Техникума. 

Размер материальной помощи определяется решением директора 

Техникума, исходя из каждого конкретного случая. 

 Решение об оказании материальной поддержки принимается 

директором Техникума на основании личного заявления студента,  

ходатайства  заместителей директора или куратора, мастера 

производственного обучения, социального педагога, классного руководителя. 

При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение 

студенческого совета Техникума. 

2.3. Размер государственной  академической стипендии, определяемый 

Техникумом, не может быть меньше установленного норматива для 

формирования стипендиального фонда обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

2.4. Размер государственной  социальной стипендии, определяемый 

Техникумом, не может быть меньше установленного норматива для 

формирования стипендиального фонда обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

2.5. Поощрение и премирование осуществляется за счет экономии 

стипендиального фонда на основании приказа директора по представлению 

стипендиальной комиссии. 

С ходатайством о материальном поощрении, премировании студента 

имеют право обратиться: 

-заместители директора; 

-заведующий отделением; 

-мастера производственного обучения; 

-социальный педагог; 

-кураторы; 

-классные руководители. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной  

академической стипендии. 

3.1. Выплата стипендии студентам производится в пределах средств,  

выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение.  

Стипендиальный фонд  определяется с учетом контингента  и размера 

стипендии, установленной законодательством Российской Федерации и 

Тамбовской области. 



3.2. Назначение государственной  академической стипендии 

производится приказом директора Техникума по представлению 

стипендиальной комиссии на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до 

окончания обучения). В состав стипендиальной комиссии входят:  зам. 

директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по учебно-

производственной работе, преподаватели, мастера производственного 

обучения, социальный педагог,  председатель студенческого Совета 

Техникума. Возглавляет стипендиальную комиссию зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.3. Государственная  академическая стипендия студентам, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена назначается 

не реже двух раз в год  на основании  результатов промежуточной аттестации 

(сессии) в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, при условии:  

-отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

-отсутствия академической задолженности. 

3.4. В период с начала учебного года  по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам 1 курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области. 

3.5. Студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации 

(сессии) оценки «удовлетворительно», а так же имеющим академическую 

задолженность,  государственная академическая стипендия не назначается. 

3.6.  Выплата государственной  академической стипендии студентам 

осуществляется ежемесячно.  

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается со дня отчисления студента из техникума. 

 В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

 

 

 



4.Порядок назначения и выплаты государственной  социальной 

стипендии 

4.1. 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". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

 4.2. Рассмотрение заявлений на получение государственной 

социальной стипендии осуществляется стипендиальной комиссией 

Техникума по мере поступления обращений.  

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со 

дня представления в Техникум документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, 

по месяц прекращения действия основания ее назначения, за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь в 

соответствии с Законом области от 06.02.2012 № 113-З «О государственной 

социальной помощи». 

 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения.  

4.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383618/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383618/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383618/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383618/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383618/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577


4.5. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора Техникума по представлению 

стипендиальной комиссии  в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется Техникумом ежемесячно.  

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается со дня отчисления студента из техникума. 

 В этом случае размер государственной социальной стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

 

 5. Другие меры социальной поддержки студентов 

5.1. Студентам,  обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в период теоретических, 

практических занятий и производственной практики предоставляется 

бесплатное горячее питание.  

5.2. Во время прохождения производственной практики вне Техникума 

студентам выплачиваются денежные средства на питание из расчета 

стоимости горячего питания в день за период производственной практики. 

5.3. Списки студентов, обеспечивающихся бесплатным горячим 

питанием, утверждаются приказом директора Техникума.  

5.4.Обучающиеся из многодетных семей, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья беспечиваются бесплатным 

питанием. 

 

6. Заключение 

6.1. Нахождение в академическом отпуске, а также в отпуске по 

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

возраста 3-х лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной государственной социальной стипендии студентам. 

6.2.Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также 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. 

6.3. 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) на основании личного заявления. 


