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Положение  

о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки  обучающимся колледжа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением  устанавливаются правила назначения и условия выплаты 

стипендий студентам и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в 

государственном автономном  образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Тюменской области «Ялуторовский аграрный  колледж» (далее – колледж, 

образовательная организация), а также формирования и распределения стипендиального фонда в 

колледже.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Тюменской области от 30 сентября 2013г. №424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных 

образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области», Уставом колледжа. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, подразделяются: 

а) на государственные академические стипендии студентам; 

б) государственные социальные стипендии студентам; 

в) именные стипендии. 

1.3. Государственные академические стипендии студентам назначаются студентам, 

получающим среднее профессиональное образование в зависимости от успехов в учебе, научной и 

общественной деятельности. 

1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, получающим среднее 

профессиональное образование, нуждающимся в социальной помощи. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

государственной академической стипендии по основаниям, изложенным в настоящем Положении.  

1.5. Именные стипендии, учреждаемые органом государственной власти Тюменской области 

(именные стипендии Губернатора Тюменской области), назначаются в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области. 

1.6. Именные стипендии, учреждаемые Педагогическим советом колледжа,  юридическими 

или физическими лицами назначаются студентам, достигшим успехов в учебной,  научной, 

спортивной и иной общественной жизни колледжа в соответствии с настоящим Положением и 

Положением об именной стипендии «Директора колледжа», иными положениями, утвержденными в 

установленном порядке.   

1.7. Выплата государственной академической и государственной социальной стипендии 

студентам производится один раз в месяц. 

1.8.Выплата стипендий студентам и оказание других форм материальной поддержки 

обучающимся производится в пределах стипендиального фонда образовательной организации. 

 

2. Формирование стипендиального фонда, определение размеров стипендий 

2.1. Стипендиальный фонд образовательной организации формируется за счет средств: 

2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

выделяемых: 

а) на выплату государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, именных стипендий Губернатора Тюменской области (в случае их 

назначения студентам колледжа); 

б) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

соответствии с постановлением администрации Тюменской области от 20.12.2004 N 203-пк "О 

мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

в) оказание единовременной материальной помощи нуждающимся в ней обучающимся, в том 

числе обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих, - в объеме двукратного месячного 

размера соответствующего норматива, установленного Правительством Тюменской области для 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций; 

г) организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы - в объеме 
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месячного размера норматива, установленного Правительством Тюменской области для студентов 

профессиональных образовательных организаций; 

д) ежемесячную денежную выплату для обучающихся по программам профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.1.2. Федерального и местных бюджетов, юридических и физических лиц в случаях 

выделения денежных средств из указанных источников. 

2.1.3. Приносящей доход деятельности, в случаях наличия денежных средств (доплаты 

старостам учебных групп, иные выплаты стимулирующего или компенсационного характера, на 

основании  приказа  директора колледжа). 

2.2. Стипендиальный фонд образовательной организации формируется с учетом: 

а) положений, установленных подпунктом 2.1.1 настоящего Положения и нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета, установленных 

постановлением Правительства Тюменской области; 

б) общей численности студентов соответствующих категорий, обучающихся по очной форме 

обучения в рамках государственного задания (заказа), в том числе имеющих оценки успеваемости 

"хорошо" и "отлично", обучающихся по программам профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом колледжа.  

Функции по распределению стипендиального фонда и формированию предложений по 

установлению размеров стипендии (представления) в пределах стипендиального фонда осуществляет 

стипендиальная комиссия колледжа в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Государственные академические стипендии студентам, государственные социальные 

стипендии студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем самостоятельно, с учетом 

мнения совета обучающихся колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа) в пределах средств стипендиального фонда, выделяемых 

образовательной  организации, при этом: 

а) размер государственной академической стипендии студентам не может быть меньше 

размера соответствующего норматива, установленного Правительством Тюменской области для 

студентов профессиональных образовательных организаций; 

б) размер государственной социальной стипендии студентам не может быть меньше 

полуторакратного размера соответствующего норматива, установленного Правительством 

Тюменской области для студентов профессиональных образовательных организаций; 

в) размер государственной социальной стипендии нуждающимся студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично", не может быть меньше размера норматива, установленного Правительством Тюменской 

области для студентов образовательных организаций высшего образования, с учетом размера 

государственной академической стипендии, выплачиваемой данному студенту. 

2.5. Размеры именных стипендий и порядок их выплаты устанавливаются, соответственно, 

постановлением Правительства Тюменской области, а также Педагогическим советом колледжа, 

физическими или юридическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

3. Назначение и выплата государственных академических стипендий студентам 

3.1. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора 

колледжа: 

а) при зачислении в образовательную организацию - всем студентам, поступившим на 

обучение в очной форме в рамках государственного задания (заказа); 

б) в последующие периоды обучения - по представлению стипендиальной комиссии. 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим среднее 

профессиональное образование, обучающимся на "отлично" и (или) "хорошо", по результатам 

промежуточной аттестации два раза в год. 

3.4. За участие и особые успехи в мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, научно-технических, учебно-

исследовательских, учебных, спортивных, художественных мероприятиях или мероприятиях 

социальной направленности в пределах имеющихся средств стипендиального фонда студентам 

устанавливаются повышенные стипендии в полуторном размере от размера академической 

стипендии  приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.  

Обучающиеся колледжа, в т.ч. через представительные органы самоуправления,  

педагогические работники колледжа вправе до 20 сентября,  01 января представить в 

стипендиальную комиссию кандидатуры студентов на представление их  к повышенной стипендии, а 
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также критерии и размеры в целях  установления повышенной стипендии для рассмотрения и 

утверждения их в установленном порядке. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем: 

издания приказа о его отчислении из образовательной организации либо с  даты прекращения 

(приостановления в связи с предоставлением академического отпуска) образовательных отношений, 

указанной в приказе. 

3.6. В период нахождения студента в академическом отпуске академическая стипендия не 

выплачивается. После возвращения студента из академического отпуска, выплата стипендии ему 

возобновляется (при условии, наличия выплаты стипендии до ухода в академический отпуск) со дня 

издания приказа о восстановлении и до результатов очередной экзаменационной сессии или до 

подведения итогов текущей успеваемости, после чего стипендия назначается в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

4. Назначение и выплата государственных социальных стипендий студентам 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 

а) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф; 

г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий. 

4.2. Государственные социальные стипендии в размерах, определенных в соответствии с 

подпунктом  "в", пункта 2.4 настоящего Положения, назначаются имеющим оценки успеваемости 

"хорошо" и "отлично" нуждающимся студентам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования. При этом нуждающимися являются студенты: 

а) представившие в образовательную организацию справку о среднедушевом доходе семьи 

или одиноко проживающего гражданина, не превышающем установленную величину прожиточного 

минимума на душу населения в Тюменской области, выдаваемую территориальным управлением 

социальной защиты населения по месту жительства; 

б) относящиеся к категориям, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка; 

в) в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии образовательной организации в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.3.1.  Основанием для назначения государственной социальной стипендии является: 

а) ежегодно предоставляемая в  колледж  справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко 

проживающего гражданина, подтверждающая право на получение социальной стипендии  (для 

категории лиц, указанной в пп. «а» п. 4.2) и заявление студента  по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению, и при этом, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично". 

б) документы, подтверждающие отнесение обучающегося к одной из  категории лиц, 

указанной в пп. «б»,  «в» п.4.2, в случае, если эти документы ранее не были представлены студентом  

в колледж и заявление согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.3.2.  Должностное лицо колледжа, уполномоченное осуществлять прием соответствующих 

справок (иных документов) на получение  государственной социальной стипендии, регистрирует  

справку  (иные документы) в  журнале, установленной формы, в котором указывается номер по 

порядку (в хронологическом порядке), реквизиты справки; нумерация начинается с начала учебного 

года. 

4.3.3. В случае превышения количества представленных справок на получение 

государственной социальной стипендии над имеющимся стипендиальным фондом колледжа,  

первоочередным правом на получение  государственной социальной стипендии располагает лицо, 

предоставившее справку  в  более ранние сроки в соответствии с заявлением. 

4.3.4 Выплата государственной  социальной стипендии производится: 

с текущего месяца – при подаче заявления  и  соответствующей справки студентом   до 5 числа 

включительно; 

с месяца, следующего за месяцем подачи заявления от  студента, датированного после 5 числа. 

Стипендиальная комиссия имеет право принять решение о выплате студенту  
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государственной социальной  стипендии с начала семестра, в течение которого предоставлена 

соответствующая справка (документы), при соблюдении условий, указанных в  пункте 4.2 

Положения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном  фонде.  

4.4. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется выплата 

государственной социальной стипендии на весь период отпуска. 

4.5. Назначение студентам государственной  социальной  стипендии  пересматривается  по 

результатам промежуточной аттестации два раза в год. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем: 

а) издания приказа о его отчислении из образовательной организации либо с  даты 

прекращения (приостановления в связи с предоставлением академического отпуска) образовательных 

отношений, указанной в приказе. 

б) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

 

5. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся и распределение средств на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи обучающимся по очной 

форме в рамках государственного задания (заказа) в  образовательной организации, принимается 

директором  колледжа по представлению стипендиальной комиссии,  с учетом мнения органа 

студенческого самоуправления или студенческого профсоюзного комитета (при наличии) 

образовательной организации на основании личного заявления обучающегося по форме согласно 

приложению 2   к настоящему Положению с обоснованием его нуждаемости в оказании помощи. 

5.2. Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

соответствии с постановлением администрации Тюменской области от 20.12.2004 N 203-пк, 

выплачивается в трехкратном размере государственной социальной стипендии, установленном в 

данной образовательной организации, на основании заявления студента не позднее чем через 30 дней 

со дня издания приказа о зачислении в образовательную организацию. 

5.3. Ежемесячная денежная выплата для обучающихся по программам профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих 

выплачивается в размере, определяемом  образовательной организаций самостоятельно на основании 

приказа директора колледжа, и не может быть меньше размера соответствующего норматива, 

установленного Правительством Тюменской области. 

5.4. Распределение средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 

студентами (далее - План мероприятий). 

5.5. Стипендиальная комиссия совместно с органом студенческого самоуправления или 

студенческого профсоюзного комитета образовательной организации (при наличии) обеспечивают 

своевременную подготовку Плана мероприятий в текущем учебном году. 

5.6. План мероприятий утверждается приказом директора колледжа. Утвержденный План 

мероприятий размещается на официальном интернет-сайте колледжа. 

5.7. План мероприятий должен  включать перечень мероприятий,  предусмотренный  

разделом 7 Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего 

образования, находящихся в ведении Тюменской области", утвержденный постановлением 

Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013г. №424-п. 

5.8. По итогам финансового года на официальном сайте  колледжа размещается информация 

(отчет) о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной 

оздоровительной  работы   со студентами. 

 

6. Полномочия и порядок деятельности стипендиальной комиссии 

6.1. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директором колледжа  сроком 

на учебный год.  В состав стипендиальной комиссии входят в обязательном порядке директор или 

заместитель директора  по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

Членами комиссии могут быть иные представители администрации колледжа, педагогического 

garantf1://18618062.0/
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коллектива. В обязательном порядке в состав  стипендиальной комиссии должны входить не менее 2 

представителей от обучающихся (в том числе представители  органов студенческого самоуправления 

или студенческого профсоюзного комитета (при наличии).  

Представители от обучающихся делегируются  органом самоуправления обучающихся или 

представительным органом обучающихся (при наличии).  

Председателем стипендиальной комиссии является директор или  заместитель директора по 

учебной работе. 

6.2. Целью  деятельности стипендиальной комиссии является: 

обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения социальных вопросов, 

затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и выплаты средств из 

стипендиального фонда; 

распределение стипендиального фонда и формированию предложений по установлению 

размеров стипендии (представления) в пределах стипендиального фонда; 

осуществление процедуры  назначения, выплаты, прекращений выплаты стипендий, оказания  

материальной помощи, иных форм материальной поддержки обучающимся. 

6.3.  Стипендиальная комиссия осуществляет свои полномочия в пределах своей компетенции  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области, Уставом колледжа 

и настоящим Положением. 

6.4. Заседания стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся по мере 

необходимости, не реже одного раза в семестр  (до 20 числа месяца). 

Стипендиальная комиссия вправе приглашать на заседание лиц, не являющихся членами 

стипендиальной комиссии с целью решения вопросов, отнесенных к компетенции стипендиальной 

комиссии.  

Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем 

не менее 2/3 членов комиссии. 

По всем рассматриваемым вопросам стипендиальная комиссия принимает решения, 

организует и контролирует их исполнение. Решение стипендиальной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

Рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии оформляется протоколом,  

который подписывается председателем и секретарѐм комиссии. 

6.4. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной поддержки 

обучающихся оформляется приказом директора колледжа на основании протокола стипендиальной 

комиссии. 

6.5. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии являются доступными (открытыми) для 

ознакомления обучающимся и педагогическим работникам. 

6.6.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

принимать решения по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, давать разъяснения по 

указанным вопросам; 

взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа для получения материалов и 

необходимой информации при решении вопросов, относящихся к еѐ компетенции. 

6.7. Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач, определѐнных настоящим Положением. 
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Приложение 2  

к Положению 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки  обучающимся колледжа 

 

 

Директору   

(наименование образовательной организации, ФИО) 

_________________________ 

_________________________ 

студента _________________ 

курс_____________________ 

группа___________________ 

тел._____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать единовременную материальную помощь, в связи с  

________________________________________________________________________________. 

 

Приложение:  

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________  

………. 

 

Всего на ____ л. в ____ экз. 

 

     ___________                               "___"____________ 20___ г. 

      (подпись) 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Заполняется должность уполномоченным должностным лицом колледжа: 

 

Заявление с указанными документами  представлено «________»_________201__г. 

________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Приложение 1  

к Положению 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки  обучающимся колледжа 

 

 

Директору   

(наименование образовательной организации, ФИО) 

_________________________ 

студента _________________ 

курс_____________________ 

группа___________________ 

тел._____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу Вас назначить мне государственную  социальную стипендию, в связи с тем, что я 

отношусь к категории:  «нуждающийся студент», «дети –сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лицо, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами  I и II групп, 

инвалидами с детства», 

«подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф», «являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий» (нужное подчеркнуть). 

Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются к 

заявлению: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________  

………. 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление 

ложной информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден(а). 

Всего на ____ л. в ____ экз. 

 

     ___________                               "___"____________ 20___ г. 

      (подпись) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Заполняется должность уполномоченным должностным лицом колледжа: 

 

Заявление с указанными документами  представлено «________»_________201__г. 

________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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