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1.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Томь-Усинского энерготранспортного техникума» (далее - Положение) определяет
процедуру назначения государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении за счет бюджетных ассигнований Кемеровского областного бюджета, в пределах
стипендиального фонда, и других мер социальной поддержки обучающихся.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящее положение регламентируется следующими нормативно-правовые актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2011г. № 1114 «О назначении и выплате стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации;
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»;
- Закон Кемеровской области от 14.02.2005 г. №25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»;
- Закон Кемеровской области №3-ОЗ от 17.01.2005 «Об установлении льготы по тарифам на проезд
транспортом общего пользования отдельным категориям обучающихся»;
- Закон Кемеровской области от 10.12.2004г. №103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;
- Закон Кемеровской области от 10.12.2007г. №162-ОЗ «О ежемесячной выплате отдельным
категориям граждан, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2005 №34 «О порядке
предоставления доплаты к стипендиям студентам-инвалидам, обучающимся в государственных
профессиональных образовательных организациях по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения и получающим образование за счет
средств соответствующего бюджета, а также обучающимся в государственных образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения по программам высшего образования
и (или) образовательным программам среднего профессионального образования и получающим
образование за счет средств соответствующего бюджета»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.10.2013 №473 «О
единовременном социальном пособии семьям студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и
образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской
области»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 №81 «Об
утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет
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бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 №572 «Об
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета»;
- Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 25.12.2020 №2036 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 №427 «Об
утверждении Порядка предоставления мер по привлечению молодых специалистов в
образовательные организации и социальной поддержки работников образовательных организаций,
предусмотренных Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской Области от 12.08.2015г. №261 «Об
утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.09.2015г. №298 «Об
утверждении Положения о возмещении затрат на оплату обучения студентам, обучающимся на
платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской
области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Кемеровской
области и Коллегии Администрации Кемеровской области»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2018 N 329
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
21.09.2015 N 298 "Об утверждении Положения о возмещении затрат на оплату обучения
студентам, обучающимся на платной основе по очной форме обучения, в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях,
находящихся на территории Кемеровской области, и признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации Кемеровской области и Коллегии Администрации Кемеровской
области";
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от18.02.2013г. №55 «О порядке
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровлению детей»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.06.2015 N 170
"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
18.02.2013 N 55 "О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей";
- Устав ГБ ПОУ ТУ ЭТТ;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.07.2017г. №398 «О
реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона кемеровской области от 10.12.2004 № 103-ОЗ
«О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя» и статьей 8 Федерального закона от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2017г. №395 «О
внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2013 №572 «Об утверждении порядка назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам государственных

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
Изменение:
Дата введения: 09.04.2021г.

СМК ПД-01-2021
страница

5

из 13

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2017г №314 «О порядке
предоставления льготы отдельным категориям обучающихся при проезде транспортом общего
пользования (железнодорожным и автомобильным) на территории Кемеровской области и
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.12.2018г №643 «О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2013 №572 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам государственных
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета»;
Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 07.04.2021г. №177 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок и основания назначения
стипендий обучающимся и является обязательным к исполнению педагогическому и
административному составу в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Томь-Усинском энерготранспортном техникуме.
 Распределение стипендиального фонда, процедура назначения государственных
академических стипендий, государственных социальных стипендии, размер и порядок установления
повышенных государственных академических стипендий, перечень и порядок предоставления
документов для назначения государственной социальной стипендии регулируется настоящим
локальным актом техникума.
 Требования, устанавливаемые настоящим положением основаны на Уставе ГБ ПОУ ТУ ЭТТ,
действующем законодательстве РФ и направлены на урегулирование отношений, возникающих при
рассмотрении вопросов о назначении стипендий, оказания других мер социальной поддержки
обучающимся в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ.
 Вопросы, неурегулированные настоящим положением, подлежат регулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными
нормативными актами ГБ ПОУ ТУ ЭТТ.
 Положение вступает в силу с даты утверждения директором и действует до момента отмены,
в связи с изданием нового локального акта. Настоящее положение продолжает действовать и имеет
юридическую силу в случаях: изменения наименования Организации, реорганизации Организации
в форме преобразования и присоединения.
 Все дополнения и изменения к настоящему положению имеют равную юридическую силу с
настоящим положением.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. Целью положения является определение порядка нормативно-правового обеспечения и
механизма назначения и выплаты различных видов стипендий студентам очной формы обучения.
4.2. Основными задачами данного положения являются определение порядка выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся техникума, создание
условий для самореализации личности, стимулирования образовательной активности обучающихся.
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5. СТИПЕНДИИ И ДРУГИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Государственные академические и социальные стипендии назначаются обучающимся по очной
форме обучения в техникуме за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета.
Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме обучения в
техникуме в целях стимулирования и (или) поддержки освоения основных профессиональных
образовательных программ, которая подразделяется на:
- Государственная академическая стипендия;
- Государственная социальная стипендия.
 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной форме
обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, нуждающимся в
социальной поддержке.
6. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
6.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, с учетом контингента
обучающихся и размера стипендии.
6.1.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
студентам выплачиваются в размерах, определяемых техникумом с учетом мнения обучающихся
(стипендиальный фонд).
6.1.2. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше нормативов,
установленных в Кемеровской области с учетом уровня инфляции и районного коэффициента.
Размер государственной академической стипендии с 01.01.2021г. составляет – 710 руб.
6.1.3. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторократного
размера стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня
профессионального образования. Размер государственной социальной стипендии с 01.01.2021г.
составляет – 1066 руб.
6.1.4. Студентам, за исключением студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - студенты-сироты), имеющим одновременно право на различные
стипендии в соответствии с настоящим Положением, назначается одна стипендия по их выбору.
6.1.5. Студенты сироты имеют право на получение государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии одновременно.
6.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
средств бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
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7.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда за счет
ассигнований областного бюджета, утвержденного Постановлением Администрации Кемеровской
области.
7.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий обучающимся,
регулируются в порядке, утвержденном Советом техникума и согласованном с Советом
обучающихся.
7.3. Государственная академическая стипендия назначается приказом руководителя
государственной профессиональной образовательной организации по представлению
стипендиальной комиссии, создаваемой в соответствии с приказом руководителя государственной
профессиональной образовательной организации, и выплачивается ежемесячно до 30-го числа
текущего месяца
В состав стипендиальной комиссии входят: директор техникума, зам. директора по УВР,
главный бухгалтер, юрисконсульт, классные руководители, заведующий учебной частью,
социальный педагог, председатель Совета обучающихся.
7.4. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем прохождения промежуточной аттестации, в формах, предусмотренных учебным
планом, и продолжительностью, установленной календарным учебным графиком
профессиональной образовательной организации (далее - промежуточная аттестация), по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации не реже двух раз в год по результатам
промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо».
7.5. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия назначается и
выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
7.6. Студенту, переведенному из другой образовательной организации, государственная
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации за семестр и с
учетом выполнения индивидуального графика сдачи разницы в учебных планах.
7.7. Студенту, имеющему продление сроков сдачи промежуточной аттестации по уважительным
причинам и сдавшему ее в установленный срок, академическая стипендия назначается на общих
основаниях.
7.8. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, из рядов Российской армии
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации за семестр,
предшествовавший предоставлению академического отпуска.
7.9. Студенту, восстановленному после отчисления из образовательной организации по
уважительной причине в случае наличия экономии стипендиального фонда, может быть назначена
по решению стипендиального совета по результатам промежуточной аттестации,
предшествовавшей отчислению.
7.10. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивавшим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные
академические стипендии, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ
(Кемеровская область), в том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
7.11. Государственная академическая стипендия не назначается:
- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации;
- при наличии академической задолженности;
- на период нахождения студента в академическом отпуске;
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- при отчислении студента.
7.12. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с 1-го 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 1-го числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
7.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной аттестации или за месяцем образования у студента академической задолженности.
Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае выбора студентом
государственной социальной стипендии по основанию получения студентом государственной
социальной помощи в период назначения и выплаты ему государственной академической
стипендии с даты представления студентом в государственную профессиональную
образовательную организацию документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи. При этом размер государственной академической стипендии определяется
пропорционально количеству дней с 1-го числа месяца до даты представления студентом
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи. Перерасчет
государственной академической стипендии производится на основании письменного заявления
студента.
8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИПЕНДИЙ
8.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами 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, 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 либо имеющим
право на получение государственной социальной помощи, а также студентам 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
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8.2. Государственная социальная стипендия назначается с даты представления документов,
подтверждающих отнесение к одной из категорий.
8.3. К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются следующие
документы:
студенты – сироты - документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение
суда о лишении родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное
государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки;
студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп – справки, подтверждающие
факт установления инвалидности, выданные учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы;
студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, – заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным
воздействием;
студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период
прохождения военной службы, – справки, подтверждающие факт установления инвалидности,
выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;
студенты - ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий;
студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, – документ,
подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 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;
студенты 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
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», – удостоверение,
подтверждающее прохождение военной службы по контракту.
Приказом руководителя образовательной организации назначается лицо, ответственное за
формирование пакета документов для назначения социальных стипендии.
8.4. Заверенные копии документов хранятся в образовательной организации.
8.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется ежемесячно приказом
директора техникума ГБ ПОУ ТУ ЭТТ в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа текущего месяца.
8.6. При предоставлении студентам-сиротам академического отпуска по медицинским
показаниям, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
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достижения им возраста трех лет на весь период данных отпусков им назначается и выплачивается
государственная социальная стипендия.
8.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам промежуточной аттестации с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором образовалась задолженность, и возобновляется после ее ликвидации с даты
приостановления выплаты указанной стипендии.
8.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена за исключением
студентов-сирот, находящихся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
8.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора техникума о прекращении её
выплаты.
В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной по
основанию предоставления студенту государственной социальной помощи, размер
государственной социальной стипендии определяется пропорционально количеству дней до даты
окончания срока назначения органами социальной защиты населения указанной государственной
социальной помощи, определенной документом, подтверждающим назначение государственной
социальной помощи, представленным студентом в государственную профессиональную
образовательную организацию.
9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОВЫШЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИЙ
9.1. По итогам экзаменационной сессии обучающимся, имеющим только оценки "отлично" при
условии отсутствия пропусков по неуважительным причинам и выполнении общественной работы
в техникуме (группе, отделении), назначается повышенная государственная академическая
стипендия в размере 30% к основной стипендии.
9.2. По итогам экзаменационной сессии обучающимся, имеющим оценки "отлично" и "хорошо"
при условии отсутствия пропусков по неуважительным причинам и выполнения общественной
работы в группе, техникуме, на отделении, назначается повышенная государственная академическая
стипендия в размере 15% к основной стипендии.
10. ДРУГИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
10.1. На оказание помощи, нуждающимся обучающимся по очной форме обучения в техникуме,
выделяются дополнительные финансовые средства не более 15% стипендиального фонда,
предусматриваемого в установленном порядке в областном бюджете.
10.3.Решение об оказании единовременной материальной помощи обучающемуся в размере не
более 3-х академических стипендий в месяц принимается директором техникума на основании
личного заявления обучающегося.
10.4. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение группы и
председателя Совета обучающихся. Сумма материальной помощи облагается налогом на доходы
физических лиц.
10.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячной
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
Изменение:
Дата введения: 09.04.2021г.

СМК ПД-01-2021
страница

11

из 13

10.6. Социальная поддержка оказывается обучающимся в порядке, установленном в техникуме
и по согласованию с Советом обучающихся в зависимости от материального положения
обучающихся.
10.7. Студентам, по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, предшествующего
назначению стипендии Правительства Российской Федерации, 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 и международных олимпиад, творческих конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на
выявление достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет,
предшествующих назначению стипендии, может быть назначена стипендия Правительства
Российской Федерации в размере 5200руб. ежемесячно.
10.8. Обеспечение отдыха и оздоровления (в пределах установленных квот) студентам,
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшим
возраста 18 лет, студентам, являющимся победителями региональных и Всероссийских олимпиад,
конкурсов, соревнований.
10.9. Студентам, обучающимся на бюджетной основе и имеющим статус инвалида,
предоставляется ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 руб.
10.10. Малообеспеченным студенческим семьям, воспитывающим ребенка от 1,5 до 7 лет, не
являющегося воспитанником дошкольной образовательной организации, где оба супруга обучаются
по программам среднего профессионального образования, ежемесячно предоставляется выплата в
размере 2000 руб.
10.11. Студенческим семьям (одиноким родителям-студентам), обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена выплачивается единовременное пособие при рождении
ребенка в размере 20000руб.
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ЮРИСКОНСУЛЬТ
1.

ФИО
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
ТОЧИЛИНА

2. СОГЛАСОВАНО
Должность
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ФИО

Подпись

Дата

Подпись

Дата

ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЗОЛОТАРЕВА
КРИНИЦЫН Р.А.
БАЖЕНОВ И.М.

3. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
(Основание: со дня утверждения директором ГБ ПОУ ТУ ЭТТ 09.04.2021г.
протокол совета техникума № 04 от 09.04.2021г.)
4. СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры документа:
- зам. директора по УВР;
- главный бухгалтер;
Учетные копии документа
1. – социальный педагог
2. - юрисконсульт.
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