
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки  студентов ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный  колледж» 

 

      1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

года,  Закона Тамбовской области №426-З «О мерах стимулирования и 

социальной поддержки студентов и аспирантов областных государственных 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования» от 28.06.2014 года, постановления 

администрации Тамбовской области от 05.08.2014 года № 862 «Об 

утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда 

областных государственных профессиональных образовательных организаций 

и областных государственных образовательных организаций высшего 

образования, порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной поддержки 

студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета области», постановления администрации 

Тамбовской области от 08.06.2015 года №566 «О внесении изменений в 

постановление администрации области от 05.08.2014 года №862». 

   Положение определяет механизм назначения и выплаты стипендий и 

оказания других мер социальной поддержки студентам ТОГАПОУ  «Аграрно-

промышленный колледж» (далее – колледж). 

 

           2.Стипендиальное обеспечение  студентов 

2.1 Стипендии, являясь денежной выплатой  студентам очной формы обучения 

в колледже, подразделяются на: 

- государственные областные академические стипендии; 

- государственные областные социальные стипендии; 

2.2 Государственные областные академическая и социальная  стипендии 

назначаются студентам приказом директора колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии. 
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2.3 Стипендиальная комиссия создаётся и утверждается приказом директора 

колледжа в начале каждого учебного года в составе 12 человек. Председателем 

комиссии назначается заместитель директора по воспитательной работе. 

2.4 Минимальные размеры государственных областных академических и 

социальных стипендий в колледже устанавливаются в соответствии с 

законодательно установленными нормативами. 

2.5 За успехи в учебной деятельности в пределах имеющихся средств 

установлены академические стипендии в порядке, определённом 

администрацией колледжа: студентам, обучающимся на «хорошо» - 

минимальный установленный размер стипендии, на «отлично» и «хорошо» - 

1,5-кратный размер минимальной стипендии, на «отлично»  -  2-кратный 

размер минимальной стипендии. 

2.6 При отсутствии стипендиального фонда студентам, обучающимся на 

«хорошо» и «отлично», или на «отлично» назначается стипендия в размере, не 

менее законодательно установленных нормативов.  

2.7  Студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» или на «отлично», но 

имеющим дисциплинарные взыскания со стороны администрации колледжа, 

на основании решения стипендиальной комиссии государственная областная 

академическая стипендия назначается в размере минимально установленной. 

2.8 Назначение на государственную областную социальную стипендию 

производится один раз в год (на начало каждого учебного года) либо в течение 

учебного года при представлении студентами документов дающих право на 

получении социальной стипендии. 

2.9 Право на получение государственной областной социальной стипендии 

имеет студент, представивший в колледж заявление и следующие документы: 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – справка из  

органа опеки и попечительства об отнесении студента к числу детей-сирот 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- для инвалидов I-II групп, инвалидов с детства, инвалидов детства – копия 

справки установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности; 

- для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф – копия справки установленного образца об 

отнесении студента к числу указанных лиц; 

- для ветеранов боевых действий – копия удостоверения о праве на льготы 

установленного образца; 

- для инвалидов боевых действий копия удостоверения установленного 

образца или иные документы об отнесении студента к числу указанных лиц; 

- для малообеспеченных студентов – справка для получения государственной 

социальной помощи, выдаваемая органом социальной защиты населения по 

месту жительства, либо по месту пребывания студентов; 

 

 

 

 



3. Порядок назначения и выплата других форм материальной поддержки 

студентам 

3.1. Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, назначаемой 

обучающимся  по очной форме обучения в колледже, которая подразделяется 

на: 

- материальную помощь студентам; 

- социальную поддержку студентов. 

3.2. На оказание материальной поддержки студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт средств бюджета, выделяются средства в размере до 

25% стипендиального фонда колледжа. 

3.3. На материальную поддержку могут претендовать студенты независимо от 

получения государственной академической, государственной социальной или 

иных стипендий, денежных выплат, но не более 4-х раз за учебный год. 

3.4. Назначение и выплата материальной помощи и социальной поддержки 

обучающимся осуществляется исходя из размера государственной 

академической стипендии, установленной колледжем, с учётом мнения 

студенческого совета, на основании приказа директора колледжа. 

Минимальный размер материальной помощи и социальной поддержки 

составляет 1-но кратный размер государственной академической стипендии. 

3.5. Материальная помощь может быть оказана обучающимся по их личному 

заявлению, с учётом мнения классного руководителя и заведующего 

отделением в следующих случаях: 

- студентам, временно оказавшимся в тяжёлом материальном положении - до 

10-и кратного размера государственной областной академической стипендии, 

- студентам, где оба родителя инвалиды - до 5-ти кратного размера 

государственной областной академической стипендии, 

- студентам, где оба родителя неработающие пенсионеры - до 5-ти кратного 

размера государственной областной академической стипендии, 

- студентам, ставших жертвами чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, 

аварий, экологических катастроф, пожаров и т. п.) - до 15-ти кратного размера 

государственной академической стипендии, 

- студентам, при заболеваниях или травмах, сопровождающихся большими 

затратами на лечение - до 10-ти кратного размера государственной 

академической стипендии, 

- студентам, в случаях тяжёлой болезни или смерти членов семьи, близких 

родственников - до 15-ти кратного размера государственной академической 

стипендии, 

- студентам из неполных семей (имеющие одного родителя) - до 5-ти кратного 

размера государственной академической стипендии, 

- студентам при вступлении в брак - до 5-ти кратного размера государственной 

академической стипендии, 

- студентам, имеющих детей - до 5-ти кратного размера государственной 

академической стипендии. 

3.6. Социальная поддержка оказывается студентам по согласованию со 

студенческим советом на основании представления должностного лица, 



инициирующего произведение выплат студентам. Основанием для выплаты 

социальной поддержки являются: 

- активная деятельность студентов в культурно-массовой,  спортивной и 

общественной работе – до 2-х кратного размера государственной 

академической стипендии, 

- активное участие в учебной и научной деятельности - до 2-х кратного 

размера государственной академической стипендии, 

- достигнутые результаты в мероприятиях муниципального уровня – до 4-х 

кратного размера государственной академической стипендии, 

- достигнутые результаты в мероприятиях регионального уровня – до 7-и 

кратного размера государственной академической стипендии, 

- достигнутые результаты в мероприятиях Всероссийского и международного 

уровней - до 10-и кратного размера государственной академической 

стипендии. 

3.7. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, в сроки, 

предусмотренные для выплаты стипендии. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


