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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет единые требования к назначению государственной
академической, государственной социальной стипендий обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области и иных форм
материальной поддержки обучающимся в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении Тульской области « Тульский государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (ГПОУ ТО « ТГМК им. Н.
Демидова») (далее - колледж).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением
Тульской области от 22.10.2013 г. №563 «Об утверждении Порядка назначения стипендий
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тульской области в профессиональных образовательных организациях, находящихся в
ведении Тульской области, и нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области»; Письма Министерства
образования Тульской области от 16.12.2015 г. №16-01-15/12833;
2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в колледже в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые колледжу на стипендиальное
обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Тульской области.
Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии производится на основании приказа руководителя колледжа по представлению
стипендиальной комиссии, создаваемой в колледже в пределах средств стипендиального
фонда.
2. Назначение государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной
форме обучения в колледже в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
а) студентам колледжа, у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации
оценка "удовлетворительно" либо академическая задолженность;
б) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного
общего или среднего общего образования, получающим профессиональное обучение в
колледже, имеющим удовлетворительные оценки.
2.2. В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной аттестации
государственные академические стипендии выплачиваются всем обучающимся первого
курса по очной форме обучения в колледже.
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2.3.Выплата государственной академической стипендии производится по результатам
промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в котором завершена
промежуточная аттестация.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной в соответствии с
подпунктом "а" пункта 2.1 настоящего Порядка, производится один раз в месяц до
окончания следующей промежуточной аттестации. При получении по итогам
промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" либо наличии академической
задолженности выплата государственной академической стипендии приостанавливается
до следующей промежуточной аттестации.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной в соответствии с
подпунктом "б" пункта 2.1. настоящего Порядка, производится один раз в месяц до
следующей промежуточной аттестации. При возникновении по итогам промежуточной
аттестации академической задолженности или неликвидации имевшейся академической
задолженности выплата государственной академической стипендии приостанавливается
до окончания следующей промежуточной аттестации.
В случае отчисления обучающегося выплата государственной академической стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
3. Назначение повышенной государственной академической стипендии
3.1. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах имеющихся
средств могут устанавливаться повышенные стипендии в размере и порядке,
установленных колледжем.
 Обучающимся только на «отлично» 2,0N;
 Обучающимся на «хорошо» и «отлично», имеющих оценок «отлично» более 50%
1,5N;
 Обучающимся на «хорошо» 1,0N,
где N- номинальный размер стипендии, установленный законом.
4. Назначение государственная социальной стипендии
4.1 Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в колледже,
являющимся:
 детьми-сиротами 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;
 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
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 обучающимся, 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,
 обучающимся 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".
4.2. Основания для выплаты государственной социальной стипендии, указанные в пункте
4.1. настоящего Порядка, подтверждаются соответствующей справкой, выдаваемой
органом социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка
представляется в колледж ежегодно.
4.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после
ликвидации задолженности с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях:
 отчисления обучающегося из профессиональной образовательной организации;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя профессиональной образовательной
организации о прекращении ее выплаты.
4.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5. Другие формы материальной поддержки студентов (материальная помощь,
поощрение обучающихся колледжа)
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1. Материальная помощь может быть оказана студентам в следующих случаях:
 при заболеваниях или травмах, сопровождающихся большими затратами (лечение,
операция, покупка лекарств);
 жертвы чрезвычайных обстоятельств (стихийное бедствие, пожар, экологическая
катастрофа, кража и т.п.)
 в случае смерти близких родственников обучающегося;
 тяжелое материальное положение в семье.
2. Право на получение материального поощрения представляется студентам
колледжа, ведущим активную общественную работу, за заслуги в освоении
профессии и специальности, за личный вклад в развитие материальной базы
учебных кабинетов и мастерских, призерам олимпиад и спортивных соревнований
и др.
3. Фонд материальной помощи и материального поощрения создается за счет
экономии стипендиального фонда. Выплаты проводятся при его наличии.
6. Стипендиальная комиссия колледжа
 Стипендиальная комиссия колледжа формируется из числа работников колледжа,
непосредственно связанных с назначением государственных академических и
социальных стипендий, и назначается приказом директора колледжа.
 Заседания стипендиальной комиссии колледжа оформляются протоколом. По
результатам заседаний стипендиальной комиссии издается приказ
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