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1 Общие положении

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014 года № 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 31.01.2014 года № 40-пп «Об
установлении
нормативов
для
формирования
стипендиального
фонда
государственных профессиональных организаций Тверской области за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»; постановлением
Правительства Тверской области от 18.03.2014 №128-пп «О социальной поддержке
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Тверской области» и определяет порядок назначения и условия
выплаты государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Тверской колледж им. А.Н.
Коняева» (далее - колледж) по очной форме за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.
1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с учетом
мнения 'студенческого совета в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения
стипендиального фонда по видам стипендии определяется колледжем с учетом мнения
студенческого совета.
1.3 Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше нормативов
для формирования стипендиального фонда за счёт ассигнований областного бюджета,
утвержденных Постановлениями Правительства Тверской области.
1.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях,
установленных для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
1.5. Студентам колледжа, обучающимся по очной форме и получающим образование
за счет средств областного бюджета, могут назначаться стипендии Правительства
Российской Федерации. Размеры стипендий, устанавливаемых Правительством
Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Правительством
Российской Федерации.
1.6. Студентам колледжа могут назначаться стипендии, устанавливаемые органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими,
физическими
лицами.
Размеры
стипендий,
устанавливаемые
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими,
физическими лицами, и порядок их выплаты определяются органами государственной
власти, юридическими, физическими лицами, их учредившими.
1.7. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, назначается приказом директора колледжа по
представлению стипендиальной комиссии колледжа.
Деятельность
стипендиальной комиссии осуществляется в соответствии с локальным
нормативным актом колледжа.
1.8. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам осуществляется организацией
один раз в месяц до 25 числа текущего месяца, за каникулярный период (июль-август)
стипендия выплачивается до 15 июля при наличии средств.
1.9. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, прекращается с момента
отчисления обучающегося из колледжа. Вышеуказанные выплаты за месяц, в
котором происходит отчисление студента, производится в случае нахождения на
обучении более 15 календарных дней.

2 Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности.
2.3. За успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся средств могут
устанавливаться повышенные стипендии:
- студентам, успевающим на «отлично» - в размере трех государственных
академических стипендий;

- студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (оценок «отлично» 50% и более) в
размере двух государственных академических стипендий.
2.4. За особые успехи в учебной деятельности (осуществление проектной
деятельности, ведение научных разработок, участие в олимпиадах, конференциях и
проч.), осуществление проектной деятельности, ведение научных разработок, участие
в олимпиадах, конференциях и проч., студентам, успевающим на «хорошо» и
«отлично» может устанавливаться разовая повышенная стипендия в размере до
пятнадцати государственных академических стипендий.
2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетного
ассигнований областного бюджета в размере одной государственной академической
стипендии.
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 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. Порядок и условия выплаты
государственной социальной стипендии

3.1. Студентам колледжа, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся
по очной форме и получающим образование за счет средств областного бюджета,
назначается государственная социальная стипендия.
3.2. Студенты колледжа, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической (в том числе
повышенной) стипендии на общих основаниях.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-еиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьмиинвалиДами, 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 либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также 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
воинских
формированиях
при
федеральных
органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального
органа -исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки
органов
государственной власти Российской Федерации 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».
3.4. Государственная социальная стипендия студенту назначается с даты
представления в колледж документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.
3.5.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 3.3 настоящего
Положения.
3.6.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам,- отпуске по уход)- за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной
социальной стипендии.

