


1. Общие положения 
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке студентов 

ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж» (далее – Положение)  разработано  в 

соответствии с: 

-Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014г. № 40 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственных 

профессиональных образовательных организаций Тверской области за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета тверской области»;  

-Постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014г. № 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 18.03.2014г. № 128-пп «О 

социальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»;  

-Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2015г. № 681-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.03.2014г. № 

128-пп»;  

-Приказом Министерства образования Тверской области от 30.12.2015г. №3141/ПК «Об 

утверждении порядка назначения и выплат иных материальных выплат студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета тверской области»;  

-Постановлением Правительства Тверской области от 02.12.2016г. № 390-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014г. № 39-

пп»;  

-Приказом Министерства образования Тверской области от 03.02.2016г. №215/ПК «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Тверской области от 30.12.2015г. 

№3141/ПК»;  

-Приказом Министерства образования Тверской области от 06.04.2017г. №534/ПК «Об 

утверждении порядка назначения и выплат иных материальных выплат студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области»; 

-поручением Министерства Тверской области №12 от 30.01.2018г.; 

-Постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018г. № 236-пп «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области».  

1.2.  Настоящее   Положение   определяет размер, порядок назначения и выплат   

стипендии и иных материальных выплат студентам ГБПОУ «Тверской торгово-

экономический колледж»» (далее – колледж),  обучающимся  по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

1.3.  Для студентов колледжа устанавливаются следующие виды выплат: 

 - государственные академические стипендии; 

 - государственные социальные стипендии; 

- иные материальные выплаты. 

1.4. Выплаты производятся путем перечисления на счета пластиковых карт. 

1.5. Назначение государственной академической, государственной социальной 

стипендий и иных материальных выплат, производится приказом директора колледжа по 

предоставлению стипендиальной комиссии и комиссии по рассмотрению заявлений на 

назначение иных материальных выплат, в пределах средств, выделяемых ГБПОО за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета. 

 

 

 

 



2. Стипендиальная комиссия и комиссия по рассмотрению заявлений на назначение 

иных материальных выплат колледжа 
2.1.  Стипендиальная  комиссия и комиссия по рассмотрению заявлений на назначение 

иных материальных выплат является действующим органом колледжа, созданным в целях  

рассмотрения вопросов, связанных с назначением академической и социальной стипендии и 

иных материальных выплат. 

2.2. Состав комиссий утверждается на один учебный год в сентябре приказом 

директора колледжа по представлению заместителя директора по воспитательной работе. 

2.3. В состав комиссий входят: 

- заместитель директора по учебной работе; 

 - заместитель директора по воспитательной работе; 

- главный бухгалтер; 

 -  председатель студенческого совета; 

  - кураторы групп и старосты  

2.4. Сведения в комиссии для назначения стипендий и иных материальных выплат 

предоставляют кураторы групп.  

2.5.  Заседания стипендиальной комиссии по назначению стипендии проводятся два 

раза в год (сентябрь, январь), комиссии по рассмотрению заявлений на назначение иных 

материальных выплат проводятся по мере необходимости. Заседания оформляются 

протоколом, на основании которого ежемесячно издается приказ о начислении стипендии и 

иных материальных выплат. 

2.6. Заседание комиссий является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 
3.1. Государственная академическая стипендия назначается два раза в год по итогам 

летней и зимней лабораторно-экзаменационной сессии.   

3.2. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 

директора по решению стипендиальной комиссии в пределах  имеющихся бюджетных 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого 

курса с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации, 

обучающимся по очной форме обучения за счет областного бюджета Тверской области. 

3.5. Государственная академическая стипендия в ГБПОУ «Тверской торгово-

экономический колледж»» года назначается студентам, обучающимся на «отлично и 

хорошо»  или на «хорошо» в размере 540 рублей.  

3.6.  За особые успехи в учебе, научной и общественной деятельности колледжа, в 

пределах имеющихся бюджетных средств могут назначаться повышенные 

стипендии студентам:   

- успевающим только на «отлично»; 

- успевающим на «отлично» (с одной оценкой «хорошо»); 

- добросовестно выполняющим обязанности старост групп, председателя студенческого 

Совета, членов студенческого Совета; 

- активно участвующим в спортивных соревнованиях; 

- активно участвующим в организации и проведении мероприятий в соответствии с 

«Программой воспитательной деятельности по формированию здоровьесберегающего 

образовательного пространства на 2019-2023 годы».  

3.7. Студенты, имеющие задолженности по промежуточной аттестации по болезни, 

удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, и другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не 

снимаются до результатов погашения задолженности в индивидуальные сроки, после чего 

им назначаются стипендии на общих основаниях. 



3.8. Студентам, переведенным по личному заявлению из другого образовательного 

учреждения в ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж»», стипендия назначается 

по итоговым оценкам за семестр, указанным в академической справке по предыдущему 

месту учебы в пределах имеющихся средств стипендиального фонда. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 

-  с момента отчисления студента из организации. 

 - с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, образования у 

студента академической задолженности, выхода в академический отпуск. 

3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 1 

раз в месяц 5 числа за предыдущий месяц. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в части 

5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

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; 

студентам, являющимся 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; 

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 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

студентам, получившим государственную социальную помощь.  

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь со дня представления в организацию, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.3.  Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1  настоящего Положения. 

4.5. Нахождение студента 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. 

 

5. Компенсационные выплаты сиротам. 

 

5.1. Компенсационные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей и лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей 

выплачиваются по приказу директора о зачислении на государственное обеспечение. Приказ 

издается на основании подтверждающих документов: свидетельства о рождении (копия) и 

свидетельства о смерти родителей или постановления о лишении родительских прав, справки 

из детского дома, справки из ТОЗН района. 



 5.2. Компенсационные выплаты осуществляются в пределах бюджетных средств, 

поступивших для выплаты: 

- ежемесячного пособия на питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь; 

- единовременного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- единовременного денежного пособия на выпуск. 

  

 

6. Порядок назначения иных материальных выплат студентам  

 

6.1. Иные материальные выплаты назначаются успевающим студентам, в связи с 

наступлением следующих обстоятельств: 

а) в связи со смертью одного или обоих родителей студента в размере 5 тысяч рублей; 

б) в связи с утратой, порчей имущества (пожар, наводнение, кража и другое) в размере 

до 3 тысяч рублей; 

в) в связи со сложным материальным положением студента, в том числе из 

малоимущих семей (основание – справка, выданная органом социальной защиты населения 

по месту жительства, о среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума) не 

более чем в трёхкратном размере государственной академической стипендии; 

г) в связи с семейными обстоятельствами (рождением ребёнка, регистрацией брака) 

однократно в период обучения в размере 10 тысяч рублей; 

д)  в связи с травмой, заболеванием в размере до 5 тысяч рублей. 

6.2. Иные материальные выплаты назначаются на основании личного заявления 

студента на назначение иных материальных выплат на имя руководителя организации (далее 

– заявление). 

6.3. Иные материальные выплаты назначаются на основании личного заявления 

студента на назначение иных материальных выплат на имя директора с приложением 

подтверждающих документов. 

6.4. Иные материальные выплаты осуществляются в сроки, установленные для 

выплаты государственных стипендий. 

 


