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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет процедуру назначения и выплаты государствен-
ной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слу-
шателям, обучающимся в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Тольяттинский политехнический колледж» (далее – колледж) по очной форме обу-
чения за счет средств областного бюджета, а также определяет другие формы поддержки обуча-
ющихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года №273-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016г. №312-ФЗ); 
- Закона Самарской области N 133-ГД от 22.12.2014 года «Об образовании в Самарской области»  
(в ред. 16.01.2017г. №11-ГД); 
- Постановления Правительства Самарской области от  16.12.2013 г. N 764 «Об утверждении по-
рядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социаль-
ной стипендии студентам и слушателям, обучающимися по очной форме обучения за счёт 
средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт средств областного бюджета» (в ред. от 31.01.2017г. №59);, 
- Закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. № 159-ФЗ (в ред. от 03.07.2016г. №359-ФЗ.); 
- Постановлением Правительства Самарской области от 4 декабря 2014 г. N 752 «Об утвержде-
нии нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета» 
(в ред. от 27.10.2015г. №676);   
- Перечнем приоритных профессий и специальностей СПО, профессий рабочих, по которым 
осуществляется проф. обучение, востребованных на региональном рынке труда для развития 
авиационно-космического комплекса», утв. приказом Министерства образования и науки Самар-
ской области № 234-од от 22.07.2014  
- Приказом Минобрнауки России от 25.02.2014 N 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 академиче-
ская стипендия» 
- Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2014 г. N 520 «Об учреждении 
стипендии "За освоении рабочей профессии" и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области» (ред от 04.12.2014) 
- Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2005 г. N 129 «О реализации мер 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательной 
организации и при выпуске их из образовательной организации" (в ред.от 20.06.2016г. №318) 
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области «Порядок 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на городском и внутрирай-
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онном общественном транспорте (кроме такси) для пенсионеров Самарской области», не отне-
сенных к категории лиц, имеющих право на получение иной ежемесячной денежной выплаты» от 
31.01.2008г. №35 (в ред. от 13.12.2016г. №593) 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой обучающимся в целях стимулирования и 
(или) поддержки освоения ими образовательных программ, назначаются студентам очной бюд-
жетной формы обучения и подразделяются на два вида: 

- государственные академические стипендии, назначаемые по результатам экзамена-
ционной сессии; 

- государственные социальные стипендии, назначаемые нуждающимся в социальной 
помощи студентам. 

1.4. Стипендии выплачиваются за счет средств областного бюджета, распределенных 
учредителем – Министерством образования и науки Самарской области.  

1.5. Студентам очной формы, обучающимся на условиях полного возмещения затрат по 
договорам с юридическими и физическими лицами стипендии не выплачиваются. 

1.6. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых ТПК, с учетом мнения совета 
обучающихся в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обу-
чающихся (стипендиальный фонд). 

1.7. Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной соци-
альной стипендии, определяемые ТПК, не могут быть меньше нормативов, установленных по-
становлением Правительства Самарской области по каждому уровню профессионального обра-
зования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.8. Порядок распределения стипендиального фонда, назначения государственной ака-
демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам разрабатыва-
ется ТПК самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся. 

1.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
по очной форме обучения основные профессиональные образовательные программы, выплачи-
ваются государственные академические стипендии, если они обучаются за счет средств област-
ного бюджета или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.10. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных 
стипендий студентам рассчитывается как произведение норматива для формирования стипенди-
ального фонда за счет средств областного бюджета и количества обучающихся на бюджетной 
основе, которые имеют право получать государственную академическую и (или) государствен-
ную социальную стипендию.  

1.11. Назначение государственных академических и с государственных социальных сти-
пендий производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комис-
сии.   

1.12. Председателем стипендиальной комиссии является директор колледжа. В состав 
комиссии входят также 
- заместитель директора по учебной работе; 
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- заместитель директора по воспитательной работе, 
- главный бухгалтер,  
- методист 
 

2 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипен-
дий. Размер стипендий 

2.1 . Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.2 Студентам государственная академическая стипендия назначается при соответствии 
следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

2.3 Методист представляет в стипендиальную комиссию списки студентов в алфавитном 
порядке. 

2.4 Стипендиальная комиссия рассматривает представления методиста в течение 3–х 
дней (с 07 по 10 число календарного месяца) и выносит решение о назначении стипендий, кото-
рое утверждается приказом директора. 

2.5 Выплата государственной академической стипендии производится 1 раз в месяц (23 
числа) и суммарно в сентябре (23 числа) за два месяца (июль, август) по результатам летней эк-
заменационной сессии. 

2.6 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической за-
долженности. 

2.8 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременно-
сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является осно-
ванием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 
стипендии. Выплата стипендии продолжается на срок, указанный в приказе об установлении 
стипендии. 

2.9. Студентам и слушателям, получающим образование по очной форме обучения за 
счет средств бюджета Самарской области по профессиям и специальностям, включенным в Пе-
речень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образова-
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ния, востребованных на региональном рынке труда, утверждаемый приказом министерства обра-
зования и науки Самарской области, а именно: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 
- 15.02.08 Технология машиностроения 
- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
- 22.02.06 Сварочное производство 

При отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки "неудовле-
творительно" и академической задолженности осуществляются выплаты в размере 100 про-
центов от установленного постановлением Правительства Самарской области норматива для 
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по уровню среднего 
профессионального образования (государственная академическая стипендия студентам, обуча-
ющимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
подготовки специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих).  

2.10.  При наличии резерва стипендиального фонда в ТПК государственная академиче-
ская стипендия может быть повышена: 
- студентам, аттестованным по результатам экзаменационной сессий на «хорошо» или «хорошо» 
и «отлично»;  
- студентам, аттестованным по результатам экзаменационных сессий только на «отлично»; 
- за особые успехи в научно-исследовательской деятельности,  
- за активную общественную и культмассовую работу; 
- за призовые места на конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах,  
- за успехи при прохождении учебно-производственной практики,  
- за достигнутые результаты в спортивных мероприятиях,  
- студентам, осваивающим на «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично» приоритетные на реги-
ональном рынке труда специальности СПО, перечень которых утвержден приказом министер-
ства образования и науки Самарской области от 22.07.2014 № 234-од, а именно: 15.01.05 Свар-
щик (ручной и частично механизированной сварки); 22.02.06 Сварочное производство,  15.02.08 
Технология машиностроения, 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
- за участие в региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах и т.п. 

3 Порядок начисления и выплат государственных социальных стипендий 

3.1 Государственные социальные стипендии назначаются в следующим студентам ГБПОУ 
СО «ТПК»: 
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
б) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в) детям-инвалидам; 
г) инвалидам I и II групп; 
д) инвалидами с детства; 
е) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне  
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ж) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, получен-
ных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим пра-
во на получение государственной социальной помощи; 
з) 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, в инженерно-технических, дорожно-строительных воин-
ских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воин-
ских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, орга-
нах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федера-
ции 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 "О воинской обязанности и военной службе" 

и) студентам, получившим социальную помощь. 
 

3.2 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом дирек-
тора колледжа по представлению стипендиальной комиссии на основании заявления студента и 
подтверждающих документов. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 
осуществляется с даты документального подтверждения соответствия одной из категорий граж-
дан, указанных в п а) – з) пункта 3.1.  

3.3 Остальным студентам, претендующим на получение государственной социальной 
стипендии, необходимо представить на рассмотрение стипендиальной комиссии личное заявле-
ние и справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую органами соци-
альной защиты населения по месту жительства обучающегося. Студенты обновляют справку по 
истечении срока действия. Назначение и выплата государственной социальной стипендии осу-
ществляется с даты, когда был представлен документ подтверждающий соответствие одной и 
категорий граждан указанных в п.3.1. 

3.4 Размер государственной социальной стипендии определяется ГБПОУ СО «ТПК» са-
мостоятельно, но не может быть меньше увеличенного на 50 процентов норматива для формиро-
вания стипендиального фонда, установленного Правительством Самарской области. 

3.5 Выплата государственных социальных стипендий производится 1 раз в месяц (23 чис-
ла) и суммарно в сентябре (23 числа) за два месяца (июль, август). 

3.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

3.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам и слушателям прекраща-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назна-
чения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соот-
ветствие одной из категорий, указанных в пункте 3.1. 
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3.8 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременно-

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является осно-
ванием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной социальной сти-
пендии. 

3.9 ГБПОУ СО «ТПК»  может при наличии резерва стипендиального фонда увеличивать 
размер государственной социальной стипендии. Но при этом, объём бюджетных средств, 
направляемых колледжем на выплату государственных социальных стипендий не может превы-
шать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 
государственных социальных стипендий. 

3.10 Государственная социальная стипендия может быть повышена студентам: 

- за особые успехи в научно-исследовательской деятельности,  
- за активную общественную и культмассовую работу; 
- за призовые места на конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах,  
- за успехи при прохождении учебно-производственной практики,  
- за достигнутые результаты в спортивных мероприятиях,  
- за участие в региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах и т.п. 

3.11 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право пре-
тендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4 Порядок оказания материальной помощи студентам 

4.1 Государственным профессиональным образовательным организациям Самарской об-
ласти выделяются из областного бюджета дополнительные средства в размере не менее пяти 
процентов стипендиального фонда на оказание материальной помощи студентам, признанным 
образовательной организацией нуждающимися в материальной помощи. 

4.2 Порядок оказания материальной помощи студентам, признанным ТПК нуждающи-
мися в материальной помощи, определяется п. 4.3 данного Положения. 

4.3 Право на получение единовременной материальной помощи предоставляется сту-
дентам, подавшим личное заявление директору и признанными стипендиальной комиссией нуж-
дающимися в материальной помощи в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее постоянного лечения, подтвержденное соответ-
ствующими документами; 

- тяжелое материальное положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 
(землетрясения, пожара, наводнения, и иных форс-мажорных обстоятельств); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей, опекунов); 
- смерть обучающегося (выплачивается по заявлению родителей или законных предста-

вителей); 
- тяжелое материальное положение в семье (дорогостоящее лечение родителей в мало-

обеспеченной, либо в неполной семье; в семье где родители – пенсионеры, инвалиды, потеряв-
шие работу и стоящие на учете в службе занятости; другие сложные жизненные ситуации); 
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- при рождении ребенка; 
- студентам, воспитывающим детей без второго родителя; 
- студентам из неполных, многодетных семей; 
- студентам с инвалидностью; 
- студентам, являющимся  детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родите-

лей, лицами  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

5 Средства для организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы со студентами 

5.1 Государственным профессиональным образовательным организациям Самарской об-

ласти выделяются из областного бюджета дополнительные средства в размере двух месячных 

стипендиальных фондов для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами, их санаторно-курортного лечения и отдыха. 

5.2 Эти дополнительные средства могут быть направлены на: 

- организацию спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе проведение спортивных 

соревнований, праздников спорта, спортивных тренингов и других подобных мероприятий; 

- организацию культурно-массовых мероприятий, в том числе посещение театров, проведение 

экскурсий в музеи, проведение студенческих конкурсов, студенческих олимпиад, проведение 

творческих конкурсов, организацию семинаров, тренингов или творческих встреч со студентами 

и других подобных мероприятий; 

- организацию экскурсий по городам и местам, представляющим особую историко-культурную 

значимость в становлении и развитии Российской Федерации; 

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся; 

- организацию питания студентов – участников областных и городских спортивных соревнова-

ний в период подготовки и проведения соревнований; 

- покупку призов и сувениров для награждения особо отличившихся студентов. 

5.3 Решение о выделении соответствующих средств из стипендиального фонда для про-

ведения мероприятий принимает директор колледжа.  

 

6 Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в период обучения в образовательной организации 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 

П 08-02 
Положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах поддержки обучающихся 

Редакция № 9 

Изменение № Дата изменения Стр. 11  из 14 

 
6.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без 

взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных 

организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством 

Самарской области. 

6.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Самарской области, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения. 

6.3 В период обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявши-

ми в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 

лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования до окон-

чания обучения по указанным образовательным программам. 

6.4 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Са-

марской области по образовательным программам среднего профессионального образования 

наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются: 

- стипендия в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего Положения; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей в размере трехмесячной стипендии в порядке, определяемом Правительством Самарской 

области. 

6.5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета Самарской 

области по основным образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
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также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в поряд-

ке, определяемом Правительством Самарской области. 

6.6 Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучав-

шиеся за счет средств бюджета Самарской области по образовательным программам среднего 

профессионального образования, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по 

очной форме за счет средств бюджета Самарской области, однократно обеспечиваются одеж-

дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием в порядке и по нормам, устанавливаемым 

Правительством Самарской области, но не ниже норм, установленных федеральным законода-

тельством, а также единовременным денежным пособием в порядке и размере, устанавливаемых 

Правительством Самарской области. По желанию выпускника ему взамен указанных одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования выдается денежная компенсация в размере, уста-

навливаемом Правительством Самарской области, которая перечисляется на счет, открытый на 

имя выпускника в кредитной организации. 
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