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 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996г. № 

159- ФЗ. 

- Приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 N 1000 (ред. от 29.02.2016) "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

- Постановлением Правительства Республики Тыва «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

14.09.2015 г. № 991 

- Постановлением Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2006 г. № 1088 

«Об установлении размера государственной академической стипендии и утверждении 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся и студентов государственных образовательных учреждений 

среднего и начального профессионального образования, находящихся в ведении 

Республики Тыва» (с изменениями и дополнениями). 

Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания других форм 

материальной поддержки студентам ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный 

техникум». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов (в дальнейшем Положение) определяет условия и 

порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной и социальной 

поддержки студентов  государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский агропромышленный 

техникум» (в дальнейшем-Техникум). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и расходования 

средств, стипендиального фонда в Техникуме. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, студентам по 

очной форме обучения подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, студентам по 

очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, за счет  бюджета Республики Тыва. 

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии  

2.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения и выплаты 

государственной академической стипендии студентам регулируется в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

2.2. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

успевающим по всем предметам учебного плана. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц, студентам 1 курсов академическая стипендия выплачивается с 01.09. по 31.12. 

в размере 560 рублей, с 01.01. по 30.06. академическая стипендия выплачивается по 

итогам  1 семестра. Студентам 2, 3, 4 курсов не имеющим задолженности за 

предыдущий курс. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам Техникума 

производится в пределах стипендиального фонда. 

2.5. Стипендиальный фонд определяется с учётом контингента студентов и 

минимального размера стипендии, установленного Правительством Республики 

Тыва. 

2.6. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии. 

2.7. Государственная академическая стипендия назначается студентам сроком на один 

учебный семестр (с 01.07. по 31.12.; с 01.01. по 30.06.). Выплата производится один 

раз в месяц.  

2.8. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

студентам на «хорошо», «отлично» и «удовлетворительно».  

2.9. Государственная академическая стипендия не назначается студентам:  

− имеющим за семестр и по результатам экзаменационной сессии оценки 

«неудовлетворительно», «не зачтено»;  

− не защитившим в установленный срок курсовые работы;  

- не явившиеся на защиту производственной практики; 
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− получившие в истекшем учебном семестре дисциплинарное взыскание;  

− не явившимся на экзамен по неуважительной причине. 

2.10. Студентам, систематически нарушающим дисциплину, Правила внутреннего 

распорядка, Правила проживания в общежитии, требования, предъявляемые Уставом 

техникума, решением стипендиальной комиссии может быть отказано в назначении 

государственной академической стипендии. Список таких студентов с указанием 

причины отказа в назначении на стипендию доводится до сведения всех студентов 

техникума.  

2.11. Студентам, которым в установленном техникумом порядке экзаменационная 

сессия продлена по болезни, назначаются на государственную академическую 

стипендию после окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии с 1 

числа следующего месяца в зависимости от их успеваемости, участия в общественной 

работе. За этими студентами сохраняется право на получение государственной 

академической стипендии по результатам предыдущего семестра и предыдущей 

экзаменационной сессии, до 1 числа месяца, следующего за окончанием 

индивидуальных сроков экзаменационной сессии.  

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об их отчислении, о 

предоставлении академического отпуска.  

2.13. Студентам, находящимся в академическом отпуске стипендия не выплачивается 

со дня выхода приказа о предоставлении академического отпуска.  

2.14. Студенты, восстановленные в число студентов техникума, на государственную 

академическую стипендию не назначаются. Впоследствии этим студентам 

государственная академическая стипендия назначается в общем порядке по 

результатам сессии.  

2.15. Студенты, переведенные из других учебных заведений, с других 

специальностей, с других форм обучения, назначаются на государственную 

академическую стипендию в соответствии с полученными ими оценками в 

последнюю экзаменационную сессию по прежнему месту учебы, если к началу 

учебного семестра у них отсутствует задолженность, связанная с расхождением 

учебных планов. При наличии такой задолженности государственная академическая 

стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за датой её ликвидации в 

установленные приказом директора сроки. При нарушении установленного срока 

ликвидации задолженности, связанной с расхождением учебных планов, 

академическая стипендия в текущем учебном семестре не назначается.  

 2.16. В техникуме устанавливаются следующие размеры стипендии:  

− государственная академическая стипендия – 560 рублей в месяц; размер 

государственной социальной стипендии – 840 рублей в месяц.  

2.17. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается в 

размере: 

− студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично» по всем предметам 

учебного плана - 1120 рублей в месяц; 

- студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично и хорошо», «хорошо» по 

всем предметам учебного плана - 840 рублей в месяц; 

− студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «удовлетворительно» по всем 

предметам учебного плана - 560 рублей в месяц. 
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3. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

- 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. 

3.1.1. Государственные (муниципальные) социальные стипендии назначаются на 

конкурсной основе, если стипендиальный фонд позволяет, следующей социально-

незащищенной категории успевающих студентов:  

– детям-инвалидам детства (до достижения возраста 18 лет, при предоставлении 

справки об инвалидности);  

– признанным в установленном порядке инвалидами III группы (при предоставлении 

справки об инвалидности);  

–  из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва (предоставившим 

справку из органов социальной защиты населения по месту жительства);  

– из многодетных семей, имеющих четверых и более детей, находящихся на 

иждивении родителей (предоставившим справку из органов социальной защиты 

населения по месту жительства);   

– имеющим обоих родителей – неработающих пенсионеров или инвалидов - I и II 

групп (предоставляются пенсионные удостоверения и справка из органов социальной 

защиты населения по месту жительства);  

– из числа студентов матерей- и отцов-одиночек (при предоставлении справки о 

рождении детей). 

3.2. Право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии 

имеет студент указанный в п. 3.1.1., обучающийся в Техникуме по очной форме 

обучения со сроком не менее 8 месяцев, представивший документы и справку, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства для 

получения государственной социальной поддержки. Справка представляется 

ежегодно. 

3.3. Назначение государственной (муниципальной) социальной стипендии 

осуществляется приказом директора по представлению стипендиальной комиссии 

техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

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

3.5. При возникновении обстоятельств, в соответствии с которыми выплаты 

социальной стипендии прекращается или приостанавливается, получатель обязан 

своевременно сообщить в администрацию техникума. 

3.6. Выплата государственной (муниципальной) социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной 

сессии и возобновляется после ее ликвидации. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  
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3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Техникума о 

прекращении ее выплаты. 

3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

4. Порядок назначения  единовременных выплат  

4.1.  Единовременные стимулирующие выплаты студентам Техникума назначаются: 

- победителям профессиональных конкурсов; 

- победителям предметных олимпиад; 

- победителям спортивных соревнований; 

- активным участникам профориентационной работы; 

- активным участникам общественной деятельности в Техникуме. 

4.2.  Выплата единовременных выплат производится из остатка стипендиального 

фонда, образовавшегося в результате приостановки выплаты государственной 

академической стипендии студентам в соответствии с п.2.9. настоящего положения. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов Техникума. 
5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Техникума на основании личного заявления студента. 

5.2. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение группы, 

мастера производственного обучения и ее куратора (классного руководителя). 

5.3. Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья, 

стипендия не выплачивается. 

5.4. Студентам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия не 

выплачивается – они получают только ежемесячное пособие до достижения возраста 

ребенка полутора лет. 

5.5. Единовременная материальная поддержка в период обучения предоставляется 

следующим категориям граждан: 

- студентам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (потерявшие одного из 

родителей, остро нуждающиеся в медицинской помощи); 

- студентам, понесшим материальный ущерб в результате стихийных бедствий, 

хищений. 

5.6. Единовременные материальная поддержка студентам Техникума пункт 5.5. 

определяются стипендиальной комиссией на основании письменного заявления 

студента с приложением необходимых документов и ходатайства руководителей 

группы (по мере необходимости). 

Рассмотрение заявления студентов по поводу оказания единовременной 

материальной помощи осуществляется при предоставлении ими следующих 

документов: 

- письменного заявления об оказании государственной социальной помощи; 

- документов, удостоверяющих личность студента (паспорт, временное 

удостоверение личности утвержденной формы № 9); 

- свидетельство о смерти родителей; 

- справка о составе семьи; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий с органов социальной защиты 

населения; 
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- иные документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации. 

5.7.  Выплата единовременной материальной помощи производится при наличии  

остатка стипендиального фонда, образовавшегося в результате приостановки 

выплаты государственной академической стипендии студентам в соответствии с п.2.9 

настоящего положения. 

 

6. Состав и организация стипендиальной комиссии  

6.1. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по теоретическому обучения, старший мастер, 

представитель бухгалтерии, социальный педагог, юрисконсульт, мастера 

производственного обучения, кураторы, старосты учебных групп. 

Председателем стипендиальной комиссии является директор Техникума, 

секретарем комиссии является секретарь учебной части.  

6.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Техникума. 

Численный состав стипендиальной комиссии зависит от количества учебных групп. 

6.3. Стипендиальная комиссия собирается 2 раза в год и по мере необходимости. 

Мастер производственного обучения или куратор и староста группы в 3-х дневный 

срок после окончания сессии представляют в стипендиальную комиссию списки 

студентов, имеющих право на получение стипендии. 

6.4. Стипендиальная комиссия принимает решение о назначении стипендии, 

приостановке и прекращении выплат. 

6.5. Мастера производственного обучения и кураторы на каждое заседание 

стипендиальной комиссии предоставляет полную информацию по каждому студенту. 

6.6. Решение комиссии оформляется протоколом.  

6.7. Решение стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов 

членов стипендиальной комиссии открытым голосованием, оформляется в протоколе 

и передается директору Техникума. 

Решение стипендиальной комиссии вступает в силу после утверждения его 

приказом директора Техникума. 

6.8. В случае равенства голосов членов стипендиальной комиссии, считается 

принятым решение, за которое проголосовала половина членов стипендиальной 

комиссии вместе с председателем стипендиальной комиссии. 

6.9. Документы, протоколы стипендиальной комиссии хранятся в учебной части до 

минования надобности. 
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