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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам ОГБПОУ 
«ТАК» и разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
- Закона РФ от 30 марта 1993 г. N 4693-1 "О минимальном размере оплаты 

труда";
- Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утвер

ждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан";

- Приказа Минобрнауки РФ от 25.02.2014 №139 «Об установлении требова
ний к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ас
сигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым назначается 
государственная академическая стипендия»;

- Постановления Администрации Томской области от 18.03.2014 г. №87а «Об 
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт средств областного бюджета»;

- Постановления Администрации Томской области от 26.08.2014 №309а «Об 
утверждении Положения о поощрительных выплатах и материальной помощи сту
дентам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность, по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета по програм
мам среднего профессионального образования, а также слушателям, обучающимся 
в областных государственных профессиональных образовательных организациях 
по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета по программам про
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, явля
ющимся основными программами профессионального обучения.

1.2. Стипендии обучающимся по очной форме обучения, являясь денежной 
выплатой, назначаемой студентам, подразделяются на:

• академическую стипендию;
• социальную стипендию;
• стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
• именные стипендии, стипендии, назначаемые физическими и юридическими 

лицами.
1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются



студентам Колледжа в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

1.4. Государственная академическая и государственная социальная 
стипендии назначаются студентам Колледжа, обучающимся за счёт бюджетных 
ассигнований (за счет областного бюджета).

1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
Колледжа, обучающимся на очной форме обучения, в зависимости от успехов в 
учебе.

1.6. Государственная социальная стипендия назначается категориям 
студентов Колледжа, нуждающимся в социальной помощи.

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, кото
рые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
2.1.1. Средств областного бюджета, выделяемых на выплату государственной 

академической и государственной социальной стипендий в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, Томской области;

2.1.2. Средств работодателя, предназначенных для выплаты именных стипен
дий;

у
2.1.3. Средств от приносящей доход деятельности колледжа.
2.2. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия студентам должны назначаться в размере не меньшем, чем размер нор
матива для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета, установленного ДСПНПО Томской области.

2.3. Согласно приказа ДСПНПО Томской области, Департамента по культуре 
и туризму Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской области от 
19.02.2014 № 1п/035/01-09/17:

- минимальный допустимый размер государственной академической стипен
дии за календарный месяц составляет в период с 01.01.2014 по 31.08.2014 - 487 
рублей и устанавливается с 01.09.2014 в размере 511 рублей;

- минимальный допустимый размер государственной социальной стипендии 
за календарный месяц составляет в период с 01.01.2014 по 31.08.2014 - 730 рублей 
и устанавливается с 01.09.2014 в размере 766 рублей.

2.4. ВыпТата государственных академической и социальной стипендий про
изводится с учетом районного коэффициента.

2.5. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 
стипендия студентам назначаются распоряжением директора ОГБПОУ «ТАК» (да
лее -  Колледж) и выплачиваются ежемесячно, включая каникулярный период.



Срок выплаты государственной академической стипендии и государственной со
циальной стипендии -  с 23 по 29 число месяца, в котором указанные стипендии 
были начислены.

2.6. Студент может быть получателем одновременно как государственной 
академической стипендии, так и государственной социальной стипендии.

2.7. В случае предоставления студенту академического отпуска по медицин
ским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет государственная академическая стипендия и 
государственная социальная стипендия выплачиваются студенту в течение остав
шейся части срока, на который они были назначены распоряжением директора 
Колледжа.

В случае предоставления студенту академического отпуска не по медицин
ским показаниям начисление и выплата ему государственной академической сти
пендии и государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа ка
лендарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого 
начался указанный академический отпуск, на основании распоряжения директора 
Колледжа.

2.8. Студенту - получателю государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии, переведенному из государственной 
профессиональной образовательной организации в Колледж (или из Колледжа -  в 
иную государственную профессиональную образовательную организацию) стипен
дия назначается на оставшийся срок ее назначения при условии предъявления ука
занным студентом справки государственной профессиональной образовательной 
организации, из которой он перевелся, содержащей указание на вид стипендии, 
назначенной студенту, основание назначения студенту стипендии, дату, с которой 
студенту назначена стипендия, срок, на который студенту назначена стипендия, 
последний календарный месяц, за который студенту выплачена стипендия.

III. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

3.1. Назначение государственной академической стипендии производится 
распоряжением директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 
Состав стипендиальной комиссии ежегодно определяется распоряжением директо
ра.

3.2. Стипендия назначается 2 раза в год по результатам промежуточной атте
стации.

3.3. Вновь поступившим студентам, обучающимся в период с начала учебно
го года и до окончания того календарного месяца, в котором они должны полно
стью пройти первую промежуточную аттестацию, государственная академическая 
стипендия на указанный период назначается всем без исключения.



При этом назначение указанным студентам государственной академической 
стипендии осуществляется со дня зачисления их в колледж. В случае назначения 
такому студенту государственной академической стипендии не с начала календар
ного месяца государственная академическая стипендия за календарный месяц, в 
котором она назначена, выплачивается ему в размере, уменьшенном пропорцио
нально количеству дней, прошедших начиная с первого дня указанного календар
ного месяца и заканчивая последним днем перед днем, с которого студенту назна
чена государственная академическая стипендия.

3.4. Студенту, обучающемуся по программе подготовки специалистов сред
него звена либо по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
государственная академическая стипендия, назначаемая на основании результатов 
промежуточной аттестации, назначается на период с 1-го числа календарного ме
сяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело место 
окончание прохождения студентом указанной промежуточной аттестации, и до 
окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти 
последующую ближайшую промежуточную аттестацию (если все промежуточные 
аттестации им уже пройдены, то до окончания того календарного месяца, в кото
ром студент должен полностью пройти итоговую аттестацию), если студент одно
временно соответствует следующим условиям:

- в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой 
решается вопрос о назначении студенту государственной академической стипен
дии, студент сдал все экзамены и зачеты и при этом у него отсутствуют оценки 
"удовлетворительно";

- у студента отсутствует задолженность по промежуточной аттестации по 
итогам прохождения более ранних промежуточных аттестаций.

3.5. Студенту - получателю государственной академической стипендии, пе
реведенному в Колледже с обучения по одной образовательной программе на обу
чение по другой образовательной программе, в связи с чем Колледжем на него бы
ла возложена обязанность приведения в определенный срок совокупности сданных 
им экзаменов и зачетов в соответствие с требованиями учебного плана по той обра
зовательной программе, на обучение по которой он был переведен, государствен
ная академическая стипендия продолжает выплачиваться до окончания периода, на 
который она была назначена распоряжением директора Колледжа.

3.6. Окончанием прохождения студентом промежуточной аттестации является 
сдача им последнего экзамена и (или) зачета данной промежуточной аттестации 
при условии однократной либо повторной сдачи данного экзамена и (или) зачета в 
течение того календарного месяца, в течение которого студент должен был его 
сдать.

3.7. Задолженностью по промежуточной аттестации студента является состоя
ние, когда у него имеются несданные экзамены (экзамен) и (или) зачеты (зачет) по 
окончании того календарного месяца, в течение которого он должен был сдать по
следний экзамен и (или) зачет промежуточной аттестации, а также состояние, когда



студент не выполнил в установленный Колледжем срок свою обязанность по при
ведению совокупности сданных им экзаменов и зачетов в соответствие с требова
ниями учебного плана, возложенную на него в связи с тем, что состоялся его пере
вод в Колледже с обучения по одной образовательной программе на обучение по 
другой образовательной программе.

3.8. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обу
чающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».

3.9. При наличии средств в стипендиальном фонде выплачивается повышен
ная стипендия в размере:

■ до 800 % -  студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично», при 
условии участия в общественной деятельности и примерном поведении;

■ до 600 % -  студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «хорошо» и на 
«отлично» при условии участия в общественной деятельности и примерном 
поведении;

■до 400 % -  студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «хорошо» при 
условии участия в общественной деятельности и примерном поведении.
3.10. Выплата академической и именной стипендий студенту прекращается с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем издания распоряжения о его отчислении 
(в том числе досрочном).

3.11. Студенты -  стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, под
твержденной документом лечебного учреждения, имеющим право выдачи боль
ничных листков и справок, установленной формы, получают стипендию в полном 
размере.

3.12. Студентам, находящимся на практике, стипендия выплачивается в пол
ном объеме в размерах, назначенных комиссией по результатам семестра. Оценки, 
полученные на технологической практике и квалификационной практике, учиты
ваются наравне с оценками, полученными на экзаменах и зачетах. Если практика 
текущего семестра в соответствии с учебными планами заканчивается после экза
менационной сессии, оценки практики учитываются вместе с итоговыми оценками, 
полученными в следующем семестре.

3.13. Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию здо
ровья, студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипен
дия не выплачивается, за исключением периода, обозначенного в п. 2.7 Положения.

3.14. По окончании академического отпуска и приступления студента к заня
тиям, выплата стипендии возобновляется со дня начала учебы до подведения ре
зультатов промежуточной аттестации согласно гг 3.2 Положения.

В случае окончания академического отпуска, предоставленного студенту не 
по медицинским показаниям, выплата ему государственной академической стипен
дии возобновляется со дня, следующего за днем окончания указанного академиче
ского отпуска, и продолжается до окончания того календарного месяца, в котором 
студент должен полностью пройти последующую ближайшую промежуточную ат
тестацию (если все промежуточные аттестации им уже пройдены, то до окончания



того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти итоговую 
аттестацию). Возобновление выплаты государственной академической стипендии 
осуществляется на основании распоряжения директора колледжа. В случае возоб
новления выплаты указанному студенту государственной академической стипен
дии не с начала календарного месяца государственная академическая стипендия за 
календарный месяц, в котором возобновлена выплата государственной академиче
ской стипендии, выплачивается ему в размере, уменьшенном пропорционально ко
личеству дней, прошедших начиная с первого дня указанного календарного месяца 
и заканчивая последним днем перед днем, с которого студенту возобновлена вы
плата государственной академической стипендии.

3.15. За время каникул студентам -  стипендиатам, пожелавшим перейти на 
учебу в другую государственную профессиональную образовательную организа
цию, стипендия выплачивается той государственной профессиональной образова
тельной организацией, в которой они обучались до перевода.

IV. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

4.1. Государственная социальная стипендия, за исключением государствен
ной социальной стипендии, назначаемой по основанию наличия у студента права 
на получение государственной социальной помощи, назначается студенту с начала 
того календарного месяца обучения в Колледже, в котором он впервые после по
ступления в Колледж на обучение стал соответствовать основанию для назначения 
государственной социальной стипендии, указанному в части 5 статьи 36 Федераль
ного закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации", за исключением такого основания, как наличие у студента права на по
лучение государственной социальной помощи. Указанная государственная соци
альная стипендия назначается студенту на срок обучения его в Колледже.

4.2. Указанная в п. 4.1 государственная социальная стипендия назначается сту
дентам, являющимся:

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, поте
рявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне;

- студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или за
болевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами бое
вых действий либо имеющими право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера



ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера
ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских фор
мированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ре
шение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Россий
ской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государ
ственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво
ленных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Феде
рального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен
ной службе".

4.3. Также студенту выплачивается государственная социальная стипендия по 
основанию получения им государственной социальной помощи при условии 
предоставления им Колледжу документа, подтверждающего назначение ему госу
дарственной социальной помощи.

4.4. Государственная социальная стипендия по основанию получения госу
дарственной социальной помощи назначается студенту со дня представления им в 
Колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи. При этом указанная стипендия не может быть назначена ранее дня по
ступления студента на обучение в Колледж.

В случае назначения указанному студенту государственной социальной сти
пендии не с начала календарного месяца государственная социальная стипендия за 
календарный месяц, в котором назначена государственная социальная стипендия, 
выплачивается ему в размере, уменьшенном пропорционально количеству дней, 
прошедших начиная с первого дня указанного календарного месяца и заканчивая 
последним днем перед днем, с которого студенту назначена государственная соци
альная стипендия.

Если в период получения социальной стипендии по основанию получения 
государственной социальной помощи студенту выдан новый документ, подтвер
ждающий назначение государственной социальной помощи (ранее последнего ка
лендарного месяца срока, на который ему была назначена государственная соци
альная стипендия по данному основанию в предыдущий раз), то вновь государ
ственная социальная стипендия по основанию получения государственной соци
альной помощи назначается студенту также с даты предоставления в Колледж ука
занного документа на один год со дня назначения указанной государственной со
циальной помощи.

4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется распо
ряжением директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.



4.6. При предоставлении обучающимся, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей академического отпуска по 
медицинским показаниям на основании заключения клинико-экспертной комиссии 
государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения здра
воохранения, в том числе студенческой поликлиники, выплата стипендии сохраня
ется на весь период академического отпуска.

4.7. В случае отчисления студента либо досрочного прекращения действия 
основания назначения студенту государственной социальной стипендии её выплата 
прекращается с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным 
месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление либо прекращение 
действия, на основании распоряжения директора Колледжа.

В случае окончания академического отпуска, предоставленного студенту не по 
медицинским показаниям, выплата ему государственной академической стипендии 
возобновляется со дня, следующего за днем окончания указанного академического 
отпуска, и продолжается до окончания того календарного месяца, в котором сту
дент должен полностью пройти последующую ближайшую промежуточную атте
стацию (если все промежуточные аттестации им уже пройдены, то до окончания 
того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти итоговую 
аттестацию). Возобновление выплаты государственной академической стипендии 
осуществляется на основании распоряжения директора колледжа.

В случае возобновления выплаты указанному студенту государственной соци
альной стипендии не с начала календарного месяца государственная социальная 
стипендия за календарный месяц, Ъ котором возобновлена выплата государствен
ной социальной стипендии, выплачивается ему в размере, уменьшенном пропорци
онально количеству дней, прошедших начиная с первого дня указанного календар
ного месяца и заканчивая последним днем перед днем, с которого студенту возоб
новлена выплата государственной социальной стипендии.

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

5.1. Социальная поддержка студентов, обучающихся на очной форме обуче
ния, осуществляется в виде поощрительных выплат и материальной помощи, кото
рые в совокупности не должны превышать 10% от стипендиального фонда Колле
джа.

5.2. Предоставление поощрительных выплат и материальной помощи осу
ществляется только при наличии экономии стипендиального фонда или при нали
чии средств от- приносящей доход деятельности Колледжа, направляемых на вы
плату материальной помощи и поощрительных выплат.

5.3. Предоставление поощрительной выплаты и материальной помощи студенту 
и их размер определяются распоряжением директора при положительном решении 
стипендиальной комиссии.



5.4. Основаниями выплаты студенту поощрительной выплаты являются:
5.4.1. особые успехи в учёбе;
5.4.2. участие в научно-исследовательской деятельности;
5.4.3. участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
5.4.4. активная общественная работа в Колледже;
5.4.5. участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, виктори

нах, выставках различного профиля и различного уровня;
5.4.6. участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня;
5.4.7. участие в работах по благоустройству территории и зданий Колледжа.
5.5. Основаниями выплаты студенту материальной помощи являются следу

ющие случаи:
5.5.1. болезнь студента;
5.5.2. рождение у студента ребёнка;
5.5.3. смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, 

ребёнка) студента, опекуна или приёмного родителя студента, совместно прожи
вающего со студентом родственника;

5.5.4. признание в установленном порядке семьи студента малоимущей или 
одиноко проживающего студента малоимущим;

5.5.5. необходимость несения студентом затрат для участия в научно- 
исследовательской деятельности, спортивных соревнованиях различного уровня, 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставках раз
личного профиля и различного уровня, культурно-массовых мероприятиях различ
ного уровня;

5.5.6. возникновение непредвиденных чрезвычайных (форс-мажорных) об
стоятельств, затронувших личное благосостояние студента (пожар, разрушение 
имущества, хищение имущества и пр.).

5.6. Размер поощрительной выплаты (материальной помощи), выплачиваемой 
студенту, составляет от 100 рублей до 5000 рублей.

Размер материальной помощи, выплачиваемой по основанию, указанному в 
п.5.5.5 настоящего Положения, не может превышать размер фактических затрат сту
дента.

5.7. Для предоставления материальной помощи по основанию, указанному в 
п.5.5.1. Положения, студенту необходимо представить стипендиальной комиссии Кол
леджа заявление о предоставлении материальной помощи в связи с болезнью с указа
нием способа её перечисления, копию паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность и справку медицинской организации о состоянии здоровья 
студента или документ, подтверждающий наличие у студента заболевания.

5.8. Для предоставления материальной помощи по основанию, указанному в 
п.5.5.2. Положения, студенту необходимо представить стипендиальной комиссии Кол
леджа заявление о предоставлении материальной помощи в связи с рождением ребён
ка с указанием способа её перечисления, копию паспорта гражданина РФ или иного 
документа, удостоверяющего личность и копию свидетельства о рождении ребёнка.



5.9. Для предоставления материальной помощи по основанию, указанному в 
п.5.5.3. Положения, студенту необходимо представить стипендиальной комиссии Кол
леджа заявление о предоставлении материальной помощи в связи со смертью или бо
лезнью близкого родственника (опекуна, приёмного родителя) с указанием способа её 
перечисления, копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяюще
го личность, копию свидетельства о смерти либо справку о состоянии здоровья (иной 
документ, подтверждающий наличие заболевания указанных в п.5.5.3 лиц), справку с 
места жительства о составе семьи и копии документов, подтверждающего степень 
родства.

5.10. Для предоставления материальной помощи по основанию, указанному в 
п.5.5.4. Положения, студенту необходимо представить стипендиальной комиссии Кол
леджа заявление о предоставлении материальной помощи в связи с тем, что семья сту
дента является малообеспеченной либо сам студент является малообеспеченным с ука
занием способа её перечисления, копию паспорта гражданина РФ или иного докумен
та, удостоверяющего личность и справку из органов социальной защиты населения.

5.11. Для предоставления материальной помощи по основанию, указанному в 
п.5.5.5. Положения, студенту необходимо представить стипендиальной комиссии Кол
леджа заявление о предоставлении материальной помощи в связи с участием в меро
приятии с указанием способа её перечисления, копию паспорта гражданина РФ или 
иного документа,- удостоверяющего личность и документы, подтверждающие факти
чески произведённые затраты студента на участие в мероприятии.

5.11.1. Для предоставления материальной помощи по основанию, указанному в 
п.5.5.6. Положения, студенту необходимо представить стипендиальной комиссии Кол
леджа заявление о предоставлении йатериальной помощи в связи с форс-мажорными 
обстоятельствами с указанием способа её перечисления, копию паспорта гражданина 
РФ или иного документа, удостоверяющего личность и любой справочный документ 
из органов МЧС, полиции, муниципалитета и пр. о причинении материального ущерба 
студенту или его семье.

5.12. Решение о предоставлении материальной помощи принимается директо
ром Колледжа в течение 30 календарных дней со дня предоставления пакета докумен
тов, указанных в п.п. 5.8 -  5.12 Положения.

5.13. Предоставление поощрительной выплаты (материальной помощи) студен
ту осуществляется в течение 14 календарных дней со дня издания распоряжения ди
ректора Колледжа об их предоставлении.

5.14. В случае принятия директором Колледжа решения об отказе в предостав
лении студенту поощрительной выплаты (материальной помощи) оно направляется 
ему в течение 7 рабочих дней.

5.15. В случае недостаточности средств от экономии стипендиального фонда 
поощрительные выплаты и материальная помощь могут быть выплачены студентам по 
решению директора Колледжа за счёт средств от приносящей доход деятельности (при 
их наличии).



5.16. При выплате студентам поощрительных выплат и материальной помо
щи с них удерживается налог на доходы физических лиц.

VI. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

6.1. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции:
- анализ результатов успеваемости студентов по итогам промежуточных ат

тестаций;
- принятие решений о назначении государственной академической и государ

ственной социальной стипендий;
- рассмотрение предложений студенческих коллективов (зафиксированных в 

протоколах собраний), кураторов групп с целью формирования списков студентов 
для назначения стипендий, премий, материальной помощи и установления их раз
меров, рассмотрение увеличенного размера стипендии для студентов с высокими 
показателями успеваемости и посещаемости, активно участвующих в жизни Кол
леджа;

- согласование списков студентов, назначенных к выплате стипендий с пред
ставителями Совета студенческого самоуправления;

- предоставление проектов распоряжений о назначении стипендий для 
утверждения директором Колледжа;

- своевременное информирование педагогического и студенческого коллек
тивов об итогах работы комиссии.

6.2. Стипендиальная комиссия организуется в головном подразделении кол
леджа и в филиалах колледжа. В Состав каждой стипендиальной комиссии входят 
от 5 до 7 членов, утверждаемых распоряжением директора на один учебный год не 
позднее 10 сентября.

6.3. В состав стипендиальной комиссии входят:
- представители Совета студенческого самоуправления;
- представители педагогического состава;
- представители администрации колледжа;
Председателем стипендиальной комиссии головного подразделения колле

джа является директор колледжа, председателем стипендиальной комиссии филиа
лов -  заведующий филиалом;

Из числа членов комиссии назначается секретарь.
6.4. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы о назначении стипен

дии ежемесячно.
Вопросы назначения социальной стипендии и материальной поддержки рас

сматриваются стипендиальной комиссии только при наличии соответствующих до
кументов, представленных студентами в учебную часть Колледжа.

6.5. Решения о назначении стипендии принимаются простым большинством 
голосов при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.



6.6. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий 
с администрацией колледжа, представителями студенческого совета, педагогиче
ским составом.

Согласовано: 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер

Н.Н. Шикова 

М.И. Андреева

Юрисконсульт П.В. Чирков


