ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендии обучающимся
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет условия выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся ОГБОУ СПО «Томский
техникум водного транспорта и судоходства», принятым в пределах контрольных
цифр приема в техникум .
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно —
правовых документов:
- Постановление Администрации Томской области об обеспечении стипендией
студентов областных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования от 18.02.2005 №30а;
- Постановление Администрации Томской области о стипендиальном обеспечении
обучающихся областных государственных учреждений НПО от 09.10.2008 г.
№204а;
- Устава ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства»;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в ОГБОУ «ТТВТС» по программам НПО;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в ОГБОУ «ТТВТС» по программам СПО.
1.3.
Стипендия является денежной выплатой, назначаемой обучающимся по
очной форме обучения в техникуме.
1.4. Стипендия обучающимся техникума выплачивается за счет средств
областного бюджета. Выплата производится в пределах средств техникума,
предназначенных на выплату стипендии.
1.5.Выплата стипендий производится с начислением районного коэффициента.
Стипендия обучающимся в техникуме выплачивается ежемесячно, включая
каникулярный период.
1.6. Обучающимся, переведенным в техникум из другого образовательного
учреждения, стипендия назначается в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Выплата стипендии производится один раз в месяц путем перечисления
денежной суммы на банковский счет обучающегося.
1.8. При наличии экономии бюджетных ассигнований, направляемых на выплату
стипендии, техникум оказывает социальную поддержку обучающимся по очной
форме обучения:
- единовременную материальную помощь;
- единовременное поощрение по результатом успеваемости и за иные достижения.
2.Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся по программам
начального профессионального образования (далее - НПО)

2.1. Всем, вновь принятым учащимся на ступень НПО, назначается государственная
стипендия на основании приказов о зачислении в техникум.
2.2. Стипендия учащимся назначается в размере, установленном Администрацией
Томской области.
2.3. Стипендия учащимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, назначается в полуторакратном размере стипендии, установленном
Администрацией Томской области.
2.4. Назначение стипендии учащимся осуществляется приказом директора
Техникума.
2.5. Выплата стипендии учащимся приостанавливается при наличии задолженности
по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с
момента устранения указанной задолженности.
2.6. Выплата стипендии учащемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в котором был издан приказ директора техникума об отчислении учащегося из
образовательного учреждения.
2.7. За особые успехи в учебной деятельности учащимся в пределах имеющихся
средств могут устанавливаться повышенные стипендии:
Учащимся, окончившим полугодие на «отлично», стипендия увеличивается до 60%.
Учащимся, окончившим полугодие на «хорошо» и «отлично», стипендия
увеличивается до 30%.
2.8. Учащимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не выплачивается.
После возвращения из академического отпуска выплата стипендии возобновляется на
основании приказа директора техникума.
2.9. Учащимся в период временной нетрудоспособности, а также отпуска по
беременности и родам, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
стипендия выплачивается в полном размере.
2.10. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям
учащемуся, относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, либо лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплата стипендии сохраняется на весь период академического отпуска.
2.11. Учащимся в период прохождения производственной практики или
производственного обучения на оплачиваемых рабочих местах стипендия выплачивается
в полном размере.
3. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся по программам
среднего профессионального образования (СПО)
3.1.Стипендия для обучающихся по программам СПО (студентам) подразделяется на
академическую и социальную.
3.2. Объем бюджетных средств, направляемых Техникумом на выплату социальных
стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для
выплаты академических и социальных стипендий.
3.3. Условия выплаты академической стипендии
3.3.1. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной
форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
3.3.2. Стипендия студентам назначается в размере, установленном Администрацией
Томской области.
3.3.3. Академическая стипендия назначается 2 раза в год по итогам летнего и
зимнего семестров студентам, обучающимся на "отлично" или на "хорошо" и "отлично",
или на "хорошо".
3.3.4. Назначение академической стипендии производится приказом директора
техникума.
3.3.5. Выплата академической стипендии студенту производится один раз в месяц и

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.3.6. Студентам за особые успехи в учебной деятельности приказом директора
образовательного учреждения в пределах средств образовательного учреждения,
предназначенных на выплату стипендий, может устанавливаться повышенная стипендия:
- студентам за сдачу сессии на «отлично» стипендия увеличивается до 60%;
- студентам за сдачу экзаменов в сессии на «отлично» и одного экзамена на
«хорошо» стипендия увеличивается до 30%;
- студентам за участие в олимпиадах по учебным дисциплинам - одноразовое
увеличение стипендии на 30%;
- студентам за победу в олимпиадах по учебным дисциплинам - одноразовое
увеличение стипендии на 60%.
3.3.7. Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не
выплачивается. После возвращения из академического отпуска студенту-стипендиату
выплата стипендии возобновляется.
3.4. Условия выплаты социальной стипендии
3.4.1. Социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в социальной
помощи.
3.4.2. Социальная стипендия назначается в полуторакратном размере академической
стипендии.
3.4.3. Социальная стипендия назначается в обязательном порядке 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.
3.4.4. Право на получение социальной стипендии имеет студент, представивший в
образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по
месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Такая
справка представляется ежегодно.
3.4.5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.4.6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. Выплата
социальной стипендии приостанавливается на основании приказа директора техникума
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется на
основании приказа директора техникума после ее ликвидации с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
3.4.7. Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не
выплачивается. После возвращения из академического отпуска студенту-стипендиату
выплата стипендии возобновляется на основании приказа директора техникума .
3.4.8. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на
основании заключения клинико-экспертной комиссии государственного, муниципального
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения, в том числе студенческой
поликлиники, выплата стипендии сохраняется на весь период академического отпуска.
3.4.9. Выплата социальной стипендии прекращается в случаях:
отчисления студента из образовательного учреждения;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.4.10. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения о
прекращении выплаты стипендии.
3.4.11. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение академической стипендии на общих основаниях.

