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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И
(ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
ГБПОУ «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КОЛЛЕДЖ»

I.

Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 года № 139 «Об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов,

которым

назначается

государственная

академическая

стипендия»;

Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»; законом Тверской области от 17.07.2013 № 60-30 «О регулировании
отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»; постановлением
Правительства Тверской области от 31.01. 2014 года № 39-пп «О Порядке назначения
государственной академической стипендии и

(или) государственной социальной

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Тверской области»; постановлением Правительства
Тверской области от 31.01.2014 года № 40-пп «Об установлении нормативов для
формирования стипендиального фонда государственных профессиональных организаций
Тверской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской
области»; постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 №128-пп «О
социальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»; изменением в
постановление Правительства Тверской области от 18.03.2014 №128-пп «О социальной
поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Тверской области», утвержденное постановлением
Правительства Тверской области от 25.12.2015 № 681-пп; приказом Министерства
образования Тверской области от 06.04.2017 № 534ЛЖ «Об утверждении порядка
назначения и выплат иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской
области», и определяет порядок, назначение и выплату государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и других форм
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материальной

поддержки

обучающихся

государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Вышневолоцкий колледж» (далее –
колледж) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области.
2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Тверской области, назначается государственная
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области.
4.

Стипендии

обучающимся

по

являются

очной

форме

денежной

выплатой,

обучения

в

назначаемой

образовательном

студентам,

учреждении,

и

подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;
- именные стипендии.
5. Государственные академические стипендии назначаются студентам колледжа,
обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебе.
6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся
в социальной поддержке.
7. Нормативы для формирования стипендиального фонда государственных
профессиональных организаций Тверской области за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Тверской области устанавливаются Правительством Тверской
области.
Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам не может быть меньше установленных нормативов правительства
Тверской области.
Размер стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации для студентов определяются установленными нормативными
правовыми

актами

Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации
8. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого с учётом контингента обучающихся и размера стипендии в соответствии с
порядком формирования стипендиального фонда.
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9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируется в соответствии с настоящим Положением и рассматривается на
заседании Стипендиальной комиссии, состав которой утверждается приказом директора
на учебный год.
10. К другим формам материальной поддержки обучающихся относятся
ежемесячные материальные выплаты и иные материальные выплаты.
Ежемесячная

материальная

выплата

осуществляется

за

счет

бюджетных

ассигнований областного бюджета Тверской области, на социальную поддержку
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Тверской области.
11. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.

II.

Порядок назначения и выплаты государственных академических

стипендий
12. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии. Состав и порядок
работы Стипендиальной

комиссии

определяется Положением

о стипендиальной

комиссии.
13.

Государственная

академическая

стипендия

назначается

студентам

в

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год (в соответствии с положением о промежуточной аттестации 2 раза в
год).
14. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется
один раз в месяц 05 числа за предыдущий месяц, за каникулярный период (июль-август)
стипендия выплачивается 05 сентября.
15.Государственная

академическая

стипендия

студентам

назначается

в

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации.
16. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
17. За успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся средств
могут устанавливаться повышенные стипендии:
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- студентам, успевающим на «отлично» - в размере до четырех государственных
академических стипендий;
- студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (оценок «ОТЛИЧНО»
75%

и более) в размере до трех государственных академических стипендий;
- студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (оценок «ОТЛИЧНО»

50%

и более) в размере до двух государственных академических стипендий;
- студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (оценок «ОТЛИЧНО»

менее 50%) в размере одной государственной академической стипендии;
18. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурнотворческой

деятельности,

спортивной,

общественно-полезной

деятельности

(осуществление проектной деятельности, ведение научных разработок, признание
победителем/призером

и

участником

в

проводимых

учреждением

среднего

профессионального образования, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, региональной, муниципальной олимпиады, соревнования, конференции
или иного мероприятия, направленных на выявление достижений студентов, участие в
олимпиадах профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» по
стандартам WorldSkills Russia и проч.), студентам, успевающим на «хорошо» и
«отлично» может устанавливаться разовая повышенная стипендия в размере до
пятнадцати государственных академических стипендий при наличии экономии
стипендиального фонда.
Назначение

повышенной

стипендии

осуществляется

приказом

директора

колледжа по представлению комиссии, в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде.
19. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого года обучения.
20. Студенту, не назначенному на государственную академическую стипендию по
результатам промежуточной аттестации и выполнившему требования п. 16 настоящего
Положения, может быть назначена государственная академическая стипендия с 1 числа
месяца, следующего за месяцем выполнения требований п. 16 настоящего Положения.
21. Студентам, вышедшим из академического отпуска, выплата стипендии
возобновляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выхода из академического
отпуска.
22. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, прекращается с момента отчисления
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обучающегося из колледжа.
23. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные образовательные программы среднего профессионального
образования по очной форме обучения, государственные академические стипендии
выплачиваются на тех же условиях, что и для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или если
это предусмотрено договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
24. 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 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 и федеральных государственных органах1, в
войсках национальной гвардии Российской Федерации,
дорожно-строительных

воинских

формированиях

при

в инженерно-технических,
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,
1

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства от 18.08.2017 №248-пп «О
внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014 №39-пп».
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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 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.2
25. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется
организацией один раз в месяц 05 числа за предыдущий месяц, за каникулярный период
(июль - август) стипендия выплачивается 05 сентября.
26. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 24 настоящего Положения.
27. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 24 настоящего Положения.
28. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием

для

прекращения

выплаты

назначенной

студенту

государственной

социальной стипендии.
29. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
30. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с 1
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия.
31. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
2

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства от 18.08.2017 №248-пп «О
внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014 №39-пп».
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основаниях.
32. Абзац второй п.24 раздела III вступает в силу со дня официального
опубликования Постановления Правительства от 18.08.2017 №248-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014 №39-пп».

