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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и иных видах  

материальной поддержки студентам  

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж" 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и иных видах 

материальной поддержки студентам государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж"  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия», Законом 

Тульской области от 30.09.2013г. № 1989-ЗТО «Об образовании»,  

Постановлением Правительства 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», Постановлением 

Правительства Тульской области от 03.03. 2016 г. № 79 «О внесении изменения в 

постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 563», 

Постановлением Правительства Тульской области от 06.10.2016 г. № 439 «О 

внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 

22.10.2013 № 563»,  Постановлением Правительства Тульской области от 

25.12.2017 г. № 620 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

правительства Тульской области от 22.10.2013 № 563», Постановлением 

Правительства Тульской области от 21.03.2018 г. № 96 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013                   

№ 563», Уставом ГПОУ ТО «ДПК». 
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Целью настоящего Положения является определение единых требований к  

назначению государственной академической, государственной социальной 

стипендий студентам по очной форме обучения в ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж»  

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

колледже, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими  

соответствующих образовательных программ. 

Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые колледжу на 

стипендиальное обеспечение студентам по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области. 

1.3. Стипендии подразделяются на государственные академические 

стипендии и государственные социальные стипендии. 

 

2. Государственная академическая стипендия 
 

2.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам по 

очной форме обучения в колледже, в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

колледжа, у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценка 

«удовлетворительно» либо академическая задолженность. 

В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной аттестации 

государственные академические стипендии выплачиваются всем студентам 

первого курса по очной форме обучения в колледже. 

Выплата государственной академической стипендии производится по 

результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в 

котором завершена промежуточная аттестация. 

2.3 Выплата государственной академической стипендии студентам 

производится один раз в месяц не позднее 30 числа до следующей 

промежуточной аттестации. При получении по итогам промежуточной аттестации 

одной и более неудовлетворительной оценки выплата государственной 

академической стипендии приостанавливается до окончания следующей 

промежуточной аттестации. 

В случае отчисления студента выплата государственной академической 

стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

2.4. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах 

имеющихся средств по представлению стипендиальной комиссии могут 

устанавливаться повышенные стипендии в следующем порядке: 



2.4.1. студентам, успевающим только на оценки "отлично" по итогам 

промежуточной аттестации в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии; 

2.4.2. студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии, только оценки «отлично» и «хорошо»               

(при условии оценок «хорошо» не более 40%) и наличие статуса победителя или 

призера регионального, всероссийского, международного мероприятия; 

  2.4.3. в иных случаях за счет средств по приносящей доход деятельности в 

соответствии с разделом 6 настоящего положения. 

2.5. Решение о поощрении студента повышенной стипендией выносится 

приказом директора колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии. 

2.6. Повышенная стипендия по результатам первой промежуточной 

аттестации для обучающихся первых курсов не назначается. 

 

2. Государственная социальная стипендия 
 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

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, 

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, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

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 от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 



При этом размер государственной социальной стипендии, назначаемой за 

месяц, в котором происходит начисление или прекращение выплат, определяется 

за дни, пропорционально рассчитанные количеству дней месяца, с даты 

представления в учреждение документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, по дату назначения государственной 

социальной помощи. 

 

3.2. Основанием для предоставления государственной социальной стипендии 

являются документы, подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением имеющих право 

на получение государственной социальной помощи).  Студенты, имеющие право 

на получение государственной социальной стипендии, представляют в колледж 

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 

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, - 

справку, выданную 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, 

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 от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", - справка из военного комиссариата, 

военный билет. 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 

заверенных в установленном порядке. Документы представляются в подлинниках 

с приложением их копий. В случае подачи нотариально заверенных копий 

документов представление подлинников не требуется. 

Государственная социальная стипендия студентам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, предоставляется на основании 

справки, выдаваемой государственным учреждением области, осуществляющим 

функции в сфере социальной защиты населения по месту жительства. Указанная 

справка представляется в колледж ежегодно. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц не позднее 30 числа. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и 

возобновляется после ликвидации задолженности с момента приостановления 

выплаты указанной стипендии. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случаях: 

 отчисления студента из колледжа; 

 прекращения действий основания, по которому стипендия была 

назначена. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

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

прекращении ее выплаты. 

3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 



 

4. Размеры  государственной стипендии 

 

4.1. Норматив обеспечения студентов колледжа по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными 

академическими стипендиями определяется постановлением Правительства 

Тульской области от 22.10.2013г. № 563. 

4.2. Норматив обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области государственными академическими 

стипендиями определяется постановлением Правительства Тульской области от 

22.10.2013г. № 563. 

4.3. Норматив обеспечения студентов колледжа по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными 

социальными стипендиями определяется постановлением Правительства  

Тульской области от 22.10.2013г. № 563. 

4.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, установленных в колледже, не могут быть меньше 

размеров нормативов, установленных пунктами 4.1-4.3 настоящего положения. 

4.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачиваются в размерах, определяемых колледжем  самостоятельно 

(по представлению стипендиальной комиссии), с учетом мнения совета 

обучающихся колледжа  в пределах стипендиального фонда. При этом размер 

государственной социальной стипендии не может быть менее полуторакратного 

минимального размера государственной академической стипендии. 

4.6. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии производится на основании приказа директора колледжа в 

пределах средств стипендиального фонда по представлению стипендиальной 

комиссии. 

4.7. Приказом директора колледжа, с учетом мнения студенческого совета, 

утверждаются размеры для назначения: 

 государственной академической стипендии; 

 государственной социальной стипендии; 

 повышенной стипендии. 

 материальной поддержки и материального поощрения. 

 

5. Порядок назначения стипендии  



5.1. Для назначения государственной академической стипендии кураторы 

учебных групп подают сведения заведующим отделениями о результатах 

промежуточной аттестации за полугодие. 

Заведующие отделениями готовят ходатайства на студентов, являющихся 

претендентами на получение государственной академической стипендии, для 

представления на заседании стипендиальной комиссии. 

На заседании стипендиальной комиссии определяются кандидаты на 

получение государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

стипендии. 

По документам, представленным в стипендиальную комиссию социальным 

педагогом определяются кандидаты на назначение государственной социальной 

стипендии. 

Заведующие отделением ходатайствуют о назначении повышенной 

стипендии перед стипендиальной комиссией, если студенты соответствуют 

требованиям к назначению повышенной стипендии.  

На основании протоколов стипендиальной комиссии директором 

принимается решение о назначении стипендии студентам.  

5.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не 

назначается. 

5.3. Повышенная стипендия назначается студентам в порядке определенном 

пунктами  2.4., 2.5., 5.4. настоящего положения. 

5.4. Размер повышенной стипендии за особые успехи в учебной деятельности 

студентам в пределах имеющихся средств устанавливается ежегодно приказом 

директора колледжа с учетом мнения студенческого совета в размере  не менее 

1000 рублей. 

 
 

6. Иные виды материальной поддержки студентам. 

 

6.1. За счет приносящей доходы деятельности студентам колледжа на 

основании приказа  директора выплачивается: 

 материальная поддержка  (трудное материальное положение, 

похороны близких родственников) по ходатайству мастеров производственного 

обучения, кураторов учебных групп; 

 материальное поощрение (за активное участие в общественной, 

творческой жизни колледжа, спортивных мероприятиях, конкурсах, за высокие 

достижения в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе за организацию 

учебной деятельности в группе). Материальное поощрение  назначается  



приказом директора колледжа в соответствии с пунктом 4.7. настоящего 

Положения на основании ходатайства куратора учебной группы, заведующего 

отделением, заместителя директора колледжа с учетом мнения студенческого 

совета колледжа. 

6.2. Материальное поощрение за счет приносящей доход деятельности может 

назначаться за достижения студента в общественной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): 

 социально ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 

шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

 общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, 

а также на защиту природы; 

 общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

колледжа (в разработке сайта колледжа, в том числе в издании газеты, журнала, 

создании и реализации теле- и радиопрограмм колледжа); 

в) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов; 

г) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

6.3.  Материальное поощрение за счет приносящей доход деятельности 

может назначаться за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение 1 года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой колледжем 

или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение полугода, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 



произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, музыкального произведения с 

текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства,  в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, и другим наукам, а 

также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности колледжа. 

6.4.  Материальное поощрение за счет приносящей доход деятельности 

может назначаться за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение полугода, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, городских проводимых колледжем или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях колледжа. 

 


