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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых документов:
•
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации;
•
Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской
области»;
•

Федерального закона от 19.05.1995 № 8 1 - Ф З «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
•
Постановления Администрации Томской области от 18.02.2005 № 30а «Об
обеспечении стипендией студентов областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования»;
•
Устава ОГБОУ СПО «Томский автомобильно-дорожный техникум».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии и
порядок оказания других форм материальной поддержки обучающимся в ОГБОУ СПО
«Томский автомобильно-дорожный техникум» (далее - техникум) за счет субсидии на
выполнение государственного задания и деятельности, приносящей доход.
1.3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая обучающимся по
очной форме обучения.
1.4. Стипендия подразделяется на:
- академическую;
- социальную.
1.5. Академическая и социальная стипендии назначаются обучающимся по очной
форме за счет средств субсидии, выделяемой техникуму на выполнение государственного
задания.
1.6. Академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от успехов
в учебе.
1.7. Размер академической стипендии на учебный год определяется приказом
директора техникума по согласованию с Педагогическим советом техникума, но не может
быть меньше размера стипендии, установленного для студентов Администрацией
Томской области.
1.8. Социальные
стипендии
назначаются
обучающимся,
нуждающимся
в
социальной помощи.
1.9. Размер социальной стипендии на учебный год устанавливается приказом
директора техникума по согласованию с Педагогическим советом техникума и не может
быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного для студентов
Администрацией Томской области.
1.10. Объем субсидии на выполнение государственного задания, направленной
техникуму на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать
50 процентов средств, предназначенных для выплаты академических и социальных
стипендий.
1.11. Назначение стипендии производится приказом директора техникума.
1.12. Выплата академической и социальной стипендии производится с учетом
районного коэффициента.
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1.13. Выплата
стипендий
каникулярный период.

производится

ежемесячно

24

числа,

включая

2. Порядок назначения и выплаты академической стипендии
2.1. Академическая стипендия назначается 2 раза в год по итогам экзаменационной
сессии обучающимся, сдавшим экзаменационную сессию:
- на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо»;
- на «хорошо» и с одной оценкой «удовлетворительно»;
- своевременно и имеющим количество прогулов по неуважительным причинам
менее 8% от учебных занятий в семестр.
2.2. Академическая стипендия назначается всем студентам первого года обучения с
1 сентября.
2.3. Назначение академической стипендии производится на один семестр:
- с 1 сентября (для 1 курса) и с 1 июля (для переходящих курсов) по 31 декабря - на 1-й
семестр;
- с 1 января по 30 июня на 2-й семестр учебного года.
2.4. Выплата академической стипендии отчисленному студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
2.5. Вопрос о назначении академической стипендии студентам, принятым в
порядке перевода из другого учебного заведения среднего профессионального
образования, вышедшим из академического отпуска, восстановленным, рассматривается
после очередной экзаменационной сессии.
2.6. В период прохождения студентами практики сохраняется назначенная им
академическая стипендия независимо от заработной платы, выплачиваемой по месту
практики.
2.7. Выплата академической стипендии производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами.
2.8. Студентам,
находящимся
в
академическом
отпуске,
стипендия
не
выплачивается. После возвращения из академического отпуска выплата стипендии
возобновляется.
2.9. Студенты-стипендиаты, имеющие продление экзаменационной сессии по
болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими
документами, выплата академической стипендии не прекращается. Им выплачивается
ранее назначенная стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах
установленного
индивидуального
срока
сессии.
Назначение
стипендии
далее
производится в соответствии с настоящим положением. Стипендия назначается с даты
сдачи последнего экзамена или зачета.
2.10.3а
особые
успехи
в
учебной
деятельности
обучающемуся
могут
устанавливаться повышенные размеры стипендии в пределах средств стипендиального
фонда техникума.
3. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии
3.1. Социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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- признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
3.2. Право на получение социальной стипендии имеет студент, предоставивший
справку из органов социальной защиты населения по месту жительства. Справка
предоставляется ежегодно.
3.3. Выплата социальной стипендии может быть приостановлена на основании
приказа
директора
техникума
при
наличии
задолженности
по
результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента сдачи
последней задолженности.
3.4. В период нахождения студента в академическом отпуске социальная стипендия
не выплачивается. После возвращение из академического отпуска выплата стипендии
возобновляется.
3.5. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение академической стипендии на общих основаниях.
3.6. Студентам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям на основании
заключения
клинико-экспертной
комиссии
государственного,
муниципального
учреждения здравоохранения, в том числе студенческой поликлиники, выплата
социальной стипендии сохраняется на весь период академического отпуска.
3.7. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4. Другие формы материальной поддержки студентов
4.1. Техникум при наличии экономии средств субсидии на выполнение
государственного задания, направляемой на выплату стипендии, а также за счет
приносящей доход деятельности, может осуществлять иные меры социальной поддержки
обучающихся очной формы обучения, а именно:
- единовременное поощрение (премия);
- единовременная материальная помощь;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в
ранние сроки беременности.
4.2. Единовременное поощрение может устанавливаться обучающимся очной
формы обучения за успехи в учебе, производственном обучении, за активное участие в
спортивных, творческих, общественно значимых мероприятиях группы, техникума в
пределах средств стипендиального фонда.
4.3. Выдвижение обучающихся на получение единовременного поощрения
осуществляется
по
представлению руководителей
соответствующих
структурных
подразделений на основании приказов об итогах проведенных мероприятий с указанием
участников и занятых ими мест.
4.4. Размер единовременного поощрения определяется индивидуально в пределах
средств стипендиального фонда.
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4.5. Назначение и выплата единовременного поощрения является дополнительной
мерой поддержки обучающихся и не исключает право обучающихся на иные виды
стипендий.
4.6. Обучающимся может оказываться единовременная материальная помощь при
наличии экономии средств субсидии на выполнение государственного задания,
направляемой на выплату стипендии или за счет приносящей доход деятельности.
4.7. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании
приказа директора техникума по письменному заявлению обучающегося с указанием
причины обращения.
4.8. Размер единовременной материальной помощи устанавливается в каждом
конкретном случае директором техникума в пределах средств стипендиального фонда.
4.9. Пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назначается
студенткам, обучающимся по очной форме обучения.
4.10. Право на получение пособия по беременности и родам, единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, имеет студентка, предоставившая в техникум необходимые документы
(заявление, справку из медицинского учреждения, копию свидетельства о рождении
ребенка).
4.11. Выплата пособий производится на основании приказа директора техникума из
средств субсидии на выполнение государственного задания, направленной на выплату
стипендий.
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