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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», закона Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 2013 

Г. N 1989 - ЗТО, Постановление правительство Тульской области от 

22.10.2013г № 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», Устава ГПОУ ТО «АХТТ» (далее техникум) и 

определяет порядок выплаты стипендий студентам (обучающимся) 

техникума.  

1.2. Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые 

профессиональным образовательным организациям на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области. 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся очной 

формы обучения в ГПОУ ТО «АХТТ» в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ и 

подразделяется на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные (правительственные) стипендии; 

Выплата стипендий обучающимся производится в пределах средств 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Тульской области. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

обучающихся среднего профессионального образования и размеров 
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стипендии, установленных законодательством Тульской области для каждой 

категории обучающихся. 

1.3.  Государственная академическая стипендия выплачивается в 

размерах, определяемых ГПОУ ТО "АХТТ" самостоятельно, с учётом мнения 

комиссии по назначению выплат академической, социальной стипендии и 

пособий детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

        

2. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий 

2.1. В ГПОУ ТО "АХТТ" государственные академические стипендии 

назначаются обучающимся по очной форме обучения в зависимости от 

успехов в учебе и научной деятельности. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается:  

а) студентам у которых отсутствуют по итогам промежуточной 

аттестации оценка "удовлетворительно" либо академическая задолженность; 

2.3. В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной 

аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем 

обучающимся первого курса по очной форме обучения. 

Выплата государственной академической стипендии производится по 

результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в 

котором завершена промежуточная аттестация. 

Государственная академическая стипендия производится один раз в 

месяц до окончания следующей промежуточной аттестации. При получении 

по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" либо 

наличии академической задолженности выплата государственной 

академической стипендии приостанавливается до следующей 

промежуточной аттестации. 
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2.4. В случае отчисления обучающегося выплата государственной 

академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа об его отчислении. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии производится в пределах средств 

стипендиального фонда на основании приказа директора ГПОУ ТО "АХТТ" 

по представлению комиссии по назначению выплат академической, 

социальной стипендии и пособий детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

2.6.  За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 

стипендии.  

2.6.1. При назначении на повышенную государственную 

академическую стипендию стипендиальной комиссией учитываются 

следующие показатели: 

а) Успеваемость по итогам промежуточной аттестации (уровень 

успеваемости, только «отлично»). 

б) Результаты текущего контроля успеваемости по итогам 

учитываемого учебного периода (уровень успеваемости, только «отлично»).  

в) Факт и результаты участия студентов в учебной, научно-

исследовательской деятельности - внутритехникумовских, городских, 

районных, областных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, 

чемпионатах WorldSkills, конференциях и т.п. по учебным дисциплинам, 

специальностям, профессиональным компетенциям. 

г) Факт и результаты участия студентов в общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности - фестивалях, акциях, концертах, 

соревнованиях и т.п. 

Содержание подпунктов а-г данного пункта предполагает возможность 

назначения повышенной академической стипендии в пределах общего 
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стипендиального фонда, но само по себе не является основанием для 

назначения академической стипендии. 

2.6.2 При наличии средств в стипендиальном фонде, остающихся после 

всех обязательных выплат, для расчета повышенной стипендии с учетом всех 

показателей, перечисленных в подпунктах а-г применяется коэффициент 1.0. 

Повышающий коэффициент не используется, если у студента в 

рассматриваемом учебном периоде (семестре) есть выговоры, и (или) 

показатель посещаемости ниже 75%. 

2.7. Именные стипендии назначаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются обучающимся, достигшим успехов в учёбе и   научной 

деятельности. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

 3.1. В ГПОУ ТО "АХТТ" государственная социальная стипендия 

назначается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области, 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, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь; обучающимся, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; обучающимся, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 

также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
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лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

со дня представления в профессиональную образовательную организацию 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в настоящем пункте, по месяц прекращения действия основания 

ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

3.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в настоящем пункте (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 

3.4. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная 

стипендия назначается со дня представления в профессиональную 

образовательную организацию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

3.5. Основанием для предоставления государственной социальной 

стипендии являются документы, подтверждающие соответствие одной из 

категорий граждан.  

3.6. Граждане, имеющие право на получение государственной 

социальной стипендии, представляют в ГПОУ ТО "АХТТ" следующие 

документы: 

обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

без попечения родителей, - документы, подтверждающие отсутствие 
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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; 

- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, - свидетельства о смерти родителей (родителя); 

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - справка, 

выданная государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

    - обучающиеся, 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; 

    - обучающиеся, 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, 
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матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям. 

3.7. Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в 

копиях. Документы представляются в подлинниках с приложением их копий. 

При подаче документов осуществляется сверка подлинников и копий 

вышеуказанных документов, после чего заверенные копии представленных 

документов приобщаются к личному делу обучающегося и подлинники 

документов возвращаются обучающемуся. В случае подачи нотариально 

заверенных копий документов представление подлинников не требуется. 

3.8. Государственная социальная стипендия обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь, предоставляется на 

основании решения о предоставлении государственной социальной помощи, 

выдаваемого органом социальной защиты населения по месту жительства 

обучающегося. Указанный документ представляется в ГПОУ ТО "АХТТ" 

ежегодно. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

промежуточной аттестации и возобновляется после ликвидации 

задолженности с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случаях: 

а) отчисления обучающегося из профессиональной образовательной 

организации; 

б) прекращения действия основания, по которому стипендия была   

назначена. 

3.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
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профессиональной образовательной организации о прекращении ее выплаты. 

3.13. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

3.14. Размер государственной социальной стипендии не может быть 

менее полуторакратного минимального размера государственной 

академической стипендии. 
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