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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Постановления Администрации Томской области от 18 марта 2014 года за № 87а «Об
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии учащимся, студентам областных государственных
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета»;
- Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»
- Приказа ДСПНПО от 19.02.2014 года № 1п/035/01-09/17 «Об утверждении Нормативов
для формирования за счет средств областного бюджете стипендиального фонда»
- Устава ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства»;
- Положения ОГБОУ СПО «ТТВТС» о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации;
1.2. Данное Положение определяет порядок и условия выплаты государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии учащимся, студентам
ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее по тексту –
«Техникум»).
2. Стипендиальное обеспечение учащихся.
2.1. Стипендия является ежемесячной денежной выплатой обучающимся в техникуме,
проходящим обучение по очной форме и назначаемой приказом директора по представлению
Стипендиальной комиссии.
2.2. Различаются следующие виды стипендиального обеспечения:
- государственные областные академические стипендии;
- государственные областные социальные стипендии;
- именные стипендии.
2.3. Стипендия обучающимся техникума выплачивается за счет средств областного
бюджета. Выплата производится в пределах средств техникума, предназначенных на выплату
стипендии.
2.4. Государственные областные академические стипендии назначаются учащимся и
студентам техникума, обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учёбе.
2.5. Государственные областные социальные стипендии назначаются учащимся и
студентам, нуждающимся в социальной помощи.
2.6. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
учащимся, студентам назначается в размере не меньшем, чем размер норматива для
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.
 Размер государственной академической стипендии до 01.09.2014 года – 487 рублей
 Размер государственной социальной стипендии до 01.09.2014 года – 730 рублей
 Размер государственной академической стипендии с 01.09.2014 года – 511 рублей
 Размер государственной социальной стипендии с 01.09.2014 года – 766 рублей
2.7. Именные стипендии учреждаются Указом Губернатора Орловской области и
назначаются учащимся и студентам, за большие успехи в учебной, научной и иных видах
деятельности. Размер именной стипендии определяется Указом Губернатора Томской области.
2.8. Учащемуся, студенту-получателю государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии, переведенному из одной областной
государственной профессиональной образовательной организации в другую, стипендия
назначается на оставшийся срок ее назначения при условии предъявления указанным
студентом справки областной государственной профессиональной образовательной
организации, из которой он перевелся, содержащей указание на вид стипендии, назначенной
учащемуся или студенту, основание назначения стипендии, дату, с которой студенту назначена
стипендия, срок, на который студенту назначена стипендия, последний календарный месяц, за
который студенту выплачена стипендия.

2.9.
Обучающимся-стипендиатам
в
случае
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи листов нетрудоспособности,
государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
выплачивается в полном размере.
2.10. Обучающимся на период отпуска по беременности и родам, установленного
действующим
законодательством,
государственная
академическая
стипендия
и
государственная социальная стипендия сохраняется в полном размере.
2.11. Обучающимся-стипендиатам, уходящим в академический отпуск, государственная
академическая стипендия не назначается и не выплачивается. После возвращения
обучающегося-стипендиата
из
академического
отпуска
выплата
государственной
академической стипендии возобновляется при условии, что обучающийся-стипендиат получал
государственную академическую стипендию по результатам предыдущей промежуточной
аттестации.
2.12. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям выплата
государственной академической стипендии сохраняется на весь период академического
отпуска, а выплата государственной социальной стипендии сохраняется до конца периода
действия справки, выданной органом социальной защиты населения.
2.13. Обучающимся на период производственной практики на предприятиях выплата
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии
сохраняется.
2.14. Государственная академическая стипендия назначается учащимся, студентам,
являющимся иностранными гражданами в соответствии с Соглашением о предоставлении
равных прав гражданам стран-участниц СНГ и международными договорами Российской
Федерации.
3. Условия выплаты государственной академической стипендии.
3.1. Государственная академическая стипендия назначается учащимся, студентам на
основании результатов промежуточной аттестации, за исключением студентов, указанных в
пункте 3.2 настоящего Порядка.
3.2. Учащимся, студентам первого курса, обучающимся в период с начала учебного года и
до окончания того календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую
промежуточную аттестацию, государственная академическая стипендия на указанный период
назначается всем без исключения.
3.3. Стипендиальный фонд, предназначенный для выплаты стипендий, определяется с
учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного законом на данный период
времени.
3.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий учащимся,
студентам утверждается директором ОГБОУ СПО «ТТВТС» в соответствии с Уставом и
положением «О стипендиальной комиссии».
3.5. Назначение государственной академической стипендии утверждается приказом
директора техникума по представлению стипендиальной комиссии дважды в течение
учебного года (сентябрь и январь) и по необходимости: награждения, назначение стипендии
вернувшимся из академического отпуска, службы в Российской армии и т.д.
3.6. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации с увеличением
установленного размера на 50%.
3.7. За особые успехи в учебной деятельности учащимся, обучающимся на:
- «хорошо и отлично», может быть назначена повышенная стипендия до 50%
академической стипендии;
- «отлично», может быть назначена повышенная стипендия до 100% академической
стипендии.
3.8. Назначение государственной академической стипендии учащимся, обучающимся по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Государственная академическая стипендия, назначаемая на основании результатов
промежуточной аттестации, назначается на период с 1-го числа календарного месяца,
следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело место окончание

прохождения студентом указанной промежуточной аттестации, и до окончания того
календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти последующую
промежуточную аттестацию, если у студента отсутствует задолженность по промежуточной
аттестации по итогам прохождения как последней промежуточной аттестации, так и более
ранних промежуточных аттестаций.
Если студент, обучающийся по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, ликвидировал свою задолженность по промежуточной аттестации, государственная
академическая стипендия, назначаемая на основании результатов промежуточной аттестации,
назначается ему на период с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным
месяцем, в течение которого имела место ликвидация им задолженности по промежуточной
аттестации, и до окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью
пройти следующую промежуточную аттестацию.
3.9.
Назначение
государственной
академической
стипендии
учащимся,
студентам,обучающимся по программе подготовки специалистов среднего звена:
Государственная академическая стипендия, назначаемая на основании результатов
промежуточной аттестации, назначается на период с 1-го числа календарного месяца,
следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело место окончание
прохождения студентом указанной промежуточной аттестации, и до окончания того
календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти последующую
промежуточную аттестацию, если студент одновременно соответствует следующим условиям:
 в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой решается
вопрос о назначении студенту государственной академической стипендии, студент сдал все
экзамены и зачеты, и при этом у него отсутствуют оценки «удовлетворительно»;
у студента отсутствует задолженность по промежуточной аттестации по итогам
прохождения более ранних промежуточных аттестаций.
3.10. В случае досрочного отчисления студента выплата ему государственной
академической стипендии прекращается с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем
календарным месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление на основании
приказа (распоряжения) областной государственной профессиональной образовательной
организации.
4. Условия выплаты государственной социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия, за исключением государственной социальной
стипендии, назначаемой по основанию наличия у студента права на получение
государственной социальной помощи, назначается студенту с начала того календарного месяца
обучения в областной государственной профессиональной образовательной организации, в
котором он впервые после поступления на обучение в указанную организацию стал
соответствовать основанию для назначения государственной социальной стипендии,
указанному в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4.2. Государственная социальная стипендия, за исключением государственной
социальной стипендии, назначаемой по основанию наличия у студента права на получение
государственной социальной помощи, назначается студенту на срок обучения его в ОГБОУ
СПО «ТТВТС».
4.3. Государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение
государственной социальной помощи назначается студенту при условии предъявления им в
ОГБОУ СПО «ТТВТС» справки органа социальной защиты населения по месту жительства о
том, что среднедушевой доход семьи студента, а также одиноко проживающего студента ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Томской области, вследствие чего он
имеет право на получение государственной социальной помощи (далее – справка).
4.4. Государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение
государственной социальной помощи назначается студенту на срок 12 календарных месяцев
начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение
которого состоялась выдача указанному студенту органом социальной защиты населения
справки. При этом указанная стипендия не может быть назначена ранее дня поступления
студента на обучение в ОГБОУ СПО «ТТВТС».

4.5. Впоследствии государственная социальная стипендия по основанию наличия права на
получение государственной социальной помощи назначается студенту на срок 12 календарных
месяцев начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в
течение которого состоялась выдача указанному студенту органом социальной защиты
населения справки, при условии, что данная справка выдана студенту органом социальной
защиты населения не ранее последнего календарного месяца срока, на который ему была
назначена государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение
государственной социальной помощи в предыдущий раз.
4.6. Если новая справка выдана студенту органом социальной защиты населения ранее
последнего календарного месяца срока, на который ему была назначена государственная
социальная стипендия по основанию наличия права на получение государственной социальной
помощи в предыдущий раз, то вновь государственная социальная стипендия по основанию
наличия права на получение государственной социальной помощи назначается студенту с 1-го
числа первого календарного месяца после истечения предыдущего срока, на который была
назначена государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение
государственной социальной помощи, на срок, указанный в абзацах первом и втором
настоящего пункта, с уменьшением его на количество календарных месяцев, равное количеству
календарных месяцев, оставшихся от предыдущего срока назначения государственной
социальной стипендии по основанию наличия права на получение государственной социальной
помощи после календарного месяца выдачи студенту органом социальной защиты населения
указанной новой справки.
4.7. Если студент соответствует одновременно нескольким из указанных в части 5 статьи
36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» основаниям назначения ему государственной социальной стипендии, то
государственная социальная стипендия может быть назначена ему только по одному
основанию по его выбору.
4.8. При предоставлении учащимся, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на основании
заключения клинико-экспертной комиссии государственного, муниципального лечебнопрофилактического учреждения здравоохранения, в том числе студенческой поликлиники,
выплата государственной социальной стипендии сохраняется на весь период академического
отпуска.
4.9. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора техникума в пределах средств, предусмотренных в стипендиальном фонде на эти
цели.
4.10. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается на основании
приказа директора при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации за
семестр и возобновляется на основании приказа директора техникума после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.11. За летний период государственная социальная стипендия выплачивается
переходящему контингенту студентов, имеющих справки о признании семьи
малообеспеченной, суммарно в ______________.
4.12. В случае отчисления студента либо досрочного прекращения действия основания
назначения студенту государственной социальной стипендии ее выплата прекращается с 1-го
числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого
имело место указанное отчисление либо прекращение действия, на основании приказа ОГБОУ
СПО «ТТВТС».

Директор ОГБОУ СПО «ТТВТС»

______________ А.В.Новиков

