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Положение 
о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов
ГПОУ ТО «НТПБ»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о стипендиальном обеспечении студентов ГПОУ ТО 
«НТПБ» разработано в соответствии с Законом Тульской области «Об 
образовании в РФ», Постановления правительства Тульской области № 
563 от 22.10.2013года «Об утверждении порядка назначения стипендий 
студентам 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 студентам 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 студентов техникума осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, выделяемых:
— на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
законодательством ТО;
— на оказание помощи нуждающимся студентам образовательного 
учреждения.

1.3 Материальная поддержка студентов, подразделяется на:
— государственные академические стипендии, назначаемые студентам в 
зависимости от успехов в учебе;
—  государственные социальные стипендии, назначаемые студентам, 
нуждающимся в социальной помощи;
—  материальную поддержку за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

1.4 Размер государственной академической стипендии назначается 
Правительством Тульской области.



1.5 Студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, размер государственной академической стипендии 
увеличивается на 50%.

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

2. Порядок назначения и выплаты стипендии студентам.

2.1 Выплата стипендий студентам ГПОУ ТО «НТПБ» 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:
— студентам, при отсутствии по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно» и академической задолженности;
—  студентам, 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 государственно академической 
стипендии приостанавливается до следующей промежуточной аттестации. 
В случае отчисления студента выплата государственной академической 
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа об его отчислении.

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

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

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 техникума по представлению стипендиальной 
комиссии.

2.9 Выплата государственной академической стипендии студенту



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 студента или на 
корпоративную карту учреждения для последующей выдачи в кассе.

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

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии

3.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:
—  являющимися 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;
—  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, полученные в период прохождения военной службы;
—  ветеранами боевых действий;
— студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту 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 
5 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе";
—  студентам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи со дня представления в учреждение документа, подтверждающего 
назначение государственной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи. В этом случае размер 
государственной социальной стипендии, назначаемой за месяц, в котором 
происходит начисление или прекращение выплат, определяется за дни, 
пропорционально рассчитанные количеству дней месяца, с даты 
представления в учреждение документа, подтверждающего назначения 
государственной социальной помощи, по дату назначения 
государственной социальной помощи.

3.2 Государственные социальные стипендии выплачиваются студентам, 
представившим в образовательное учреждение документы, 
подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
п. 3.1. настоящего Положения.

3.3 Граждане, имеющие право па получение государственной социальной



стипендии, представляют в профессиональную образовательную 
организацию следующие документы:
—  студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - документы, подтверждающие отсутствие 
родительского попечения: свидетельства о смерти родителей, решение 
суда о лишении (ограничении) родителей в родительских правах, решение 
суда о признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими, справка о 
нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в 
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в 
котором находятся или отбывают наказание родители, решение суда об 
установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в 
том числе в связи с болезнью родителей), справка органов внутренних дел 
о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено, 
свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят 
прочерки, документ об установлении опеки над несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет и попечительства над несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет;
— студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученные в период прохождения военной службы, - 
справку, выданную государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы;

— студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - удостоверение 
единого образца, выданное органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, или документ, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства в зоне с льготным социально- экономическим статусом;

— студенты, являющиеся ветеранами боевых действий, или из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту 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", - справка из военного комиссариата, 
военный билет.

3 .4 Документы, указанные в п. 3.3. настоящего Положения могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. Документы представляются в подлинниках с 
приложением их копий. В случае подачи нотариально заверенных копий 
документов представление подлинников не требуется.

3.5 Государственная социальная стипендия студентам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, предоставляется на 
основании справки, выдаваемой государственным учреждением области, 
осуществляющим функции в сфере социальной защиты населения по



месту жительства. Указанная справка представляется в профессиональную 
образовательную организацию ежегодно.

3.6 Вопрос о назначении государственной социальной стипендии 
рассматривается в отношении студентов стипендиальной комиссией на 
основании заявления от студентов (заявление предоставляется ежегодно) а 
также пакета документов подтверждающих их статус.

3.7 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц и перечисляется на лицевой счет студента или на корпоративную 
карту учреждения для последующей выдачи в кассе.

3.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
— отчисления студента из образовательного учреждения;
—  прекращения действия основания, по которому стипендия была 
назначена.

3.9 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 куратора (классного руководителя) в 
стипендиальную комиссию техникума.

3.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя ГПОУ 
ТО «НТПБ» о прекращении ее выплаты.

4. Формы материальной поддержки студентов от приносящей доход 
деятельности

4.1.3а счет средств от приносящей доход деятельности студентам может быть 
оказана материальная поддержка в следующих случаях:
—  материальная помощь - для подготовки и участия в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и др.;
— материальное поощрение - при достижении высоких результатов на 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др.
Материальная помощь может быть оказана в размере не превышающим 30 
(Тридцати тысяч) рублей.

4.2. Все формы материальной поддержки студентов за счет средств от 
приносящей доход деятельности осуществляются согласно решению 
Совета учреждения и приказа директора.


