
Положение 
о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся 
ГОУ НПО ТО «ПЛ №1» 

 
1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

ГОУ НПО ТО ПЛ №1 разработано в соответствии с  Законом 
Тульской области «Об образовании», Постановления правительства 
Тульской области № 563 от 22.10.2013года «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 нормативах для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области», Постановления правительства Тульской области 
№483 от 23.09.2014 «О внесении изменений постановление 
правительства Тульской области от 22.10.2013 №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 нормативах для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Тульской области». 

1.2 Материальная поддержка обучающихся лицея осуществляется за  счет 
бюджетных ассигнований, выделяемых: 

• на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии 
с законодательством ТО; 

• на  оказание помощи нуждающимся  обучающимся 
образовательного учреждения. 

1.3 Материальная поддержка обучающихся, подразделяется  на:   
• государственные академические  стипендии, назначаемые 

обучающимся в зависимости от успехов в учебе; 
• государственные социальные стипендии, назначаемые 

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи. 
1.4 Размер государственной академической стипендии назначается 

Правительством Тульской области.  
1.5 Обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, размер государственной академической 
стипендии увеличивается на 50% 

1.6 Размер  государственной социальной стипендии определяется лицеем  
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 
государственной академической стипендии 
 



2. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся. 
 

2.1 Выплата стипендий обучающимся ГОУ НПО ТО «ПЛ №1» 
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в 
соответствие с законодательством Тульской области на основании 
приказа руководителя образовательного учреждения по 
представлению стипендиальной комиссии. 

2.2 Государственная академическая стипендия назначается: 
• обучающимся, при отсутствии по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и академической 
задолженности; 

• обучающимся, зачисленным на первый курс в период с начала 
учебного года до сдачи первой промежуточной аттестации. 

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 "2.3" пункта 2 настоящего Порядка, 
производится один раз в месяц до окончания следующей 
промежуточной аттестации. При получении по итогам промежуточной 
аттестации неудовлетворительной и (или) удовлетворительной оценки 
выплата государственной академической стипендии 
приостанавливается до следующей промежуточной аттестации.  
В случае отчисления обучающегося выплата государственной 
академической стипендии прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа об его отчислении.  

2.4 За особые успехи в учебной деятельности обучающимся лицея в 
пределах имеющихся средств могут быть установлены повышенные 
государственные академические стипендии   до  25% - обучающимся, 
обучающимся  на «хорошо» и «отлично», имеющим не более двух 
текущих  «4» и принимающим активное участие в общественной 
жизни группы и лицея. 

2.5 Для представления к назначению  стипендии ежегодно приказом 
руководителя создается стипендиальная комиссия. В состав комиссии 
входят члены администрации, представители педагогического 
коллектива, обучающихся и родителей несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.6 Члены стипендиальной комиссии для ведения дел избирают из своего 
состава  секретаря. 

2.7 Заседание стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно в 
течение  учебного года. 

2.8 Назначение государственной академической  стипендии производится 
приказом руководителя лицея по представлению стипендиальной 
комиссии. 



2.9 Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
его отчислении. 

2.10 Выплата государственной академической стипендии 
производится один раз в месяц и перечисляется на лицевой счет 
обучающегося. 

2.11 Ходатайства о назначении и лишении государственной 
академической стипендии представляется мастерами п/о или 
классными руководителями групп в стипендиальную комиссию по 
результатам промежуточной аттестации. 
 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии 
 

3.1 Государственные социальные стипендии выплачиваются в 
обязательном порядке  обучающимся:  
• 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; 
• из числа детей инвалидов; 
• из числа детей из малообеспеченных семей. 

3.2 Государственные социальные стипендии выплачиваются 
обучающимся, представившим в образовательное учреждение 
справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 
жительства, подтверждающую право на получение государственной 
социальной помощи. Указанная справка представляется ежегодно. 

3.3 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

3.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц и перечисляется на лицевой счет обучающегося. 

3.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается  в 
случае:  
• отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 
• прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
3.6 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по итогам промежуточной аттестации и 
возобновляется после  ликвидации  задолженности с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии по ходатайству 



мастера производственного обучения или классного руководителя в 
стипендиальную комиссию лицея. 

3.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
руководителя ГОУ НПО ТО «ПЛ №1» о прекращении ее выплаты. 

3.8 Положение распространяется на правоотношения, возникающие с 
01.09.2014. 
 


