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1. Стипендиальное обеспечение студентов

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания других 
форм материальной поддержки студентам, обучающимся в НУОР. Составлено в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании ст.

34 Устава (Основного Закона) Тульской области, Закона Тульской области
№ 505 от 11 января 2005 г., постановления правительства Тульской области от 
15.03.2011 г. №16-пг «Об утверждении порядка назначения стипендий одаренным 
учащимся государственных и муниципальных ОУ, учреждения
НПО и СПО, проявившим особые успехи в учёбе», постановления правительства 
Тульской области № 563 от 22.10.2013 г. «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».

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

- государственные академические стипендии; - 
государственные социальные стипендии.

1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.

1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 
социальной помощи.

1.5. Государственные академические и социальные стипендии, другие формы 
материальной поддержки не назначаются следующим категориям студентов:

- обучающимся на платной основе;
- находящимся в академическом отпуске, в том числе и по уходу за ребенком.

2 . Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендии

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств регионального бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение и 

премирование в соответствии с законодательством Тульской области:
б) для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей.

2.2. Размер государственной академической стипендии составляет сумму большую 
или равную установленной законом.

2.3. Размер государственной социальной стипендии составляет сумму больше или 
равную полуторократному размеру установленной законом.

3. Порядок назначения и выплаты 
государственных академических стипендий

3.1. Выплаты стипендий производятся в пределах стипендиального фонда 
училища.

Стипендиальный фонд, предназначенный для выплаты стипендий, 
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендий для 
каждой категории обучающихся.



3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам регулируются в порядке, утвержденном Советом

ГПОУ «УОРТО» в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения и согласованном с представителями студентов.

3.3. Назначение государственной академической стипендии
производится приказом директора ГПОУ «УОРТО» два раза в год по итогам 
экзаменационных сессий и по представлению стипендиальной комиссии.

В состав стипендиальной комиссии входят представители студенческих групп 
(старосты), классные руководители, заместитель директора по учебной работе, главный 
бухгалтер.

Стипендиальную комиссию возглавляет директор образовательного учреждения.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается :

а) студентам профессиональных образовательных организаций, у которых 
отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценка "удовлетворительно" либо 
академическая задолженность;

б) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного 
общего или среднего общего образования, получающим профессиональное обучение в 
профессиональных образовательных организациях, имеющим удовлетворительные оценки.

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц.

3.6. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности студентам
в пределах имеющихся средств устанавливаться повышенные стипендии в 
следующем порядке:

- обучающимся только на «отлично» - на 300%;
- обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 150% от минимального размера 

академической стипендии.
3.7. Всем студентам нового набора академическая стипендия назначается с начала 

учебного года до сдачи первой промежуточной аттестации; её размер 
соответствует минимальному размеру академической стипендии.

Её размер определяется образовательным учреждением самостоятельно, но не 
меньше размера стипендии, установленного законом.

3.8.Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся по очной форме обучения размер государственной академической стипендии 
увеличивается образовательным учреждением не менее чем на 50%.(Указ губернатора Т.О. 
№11 от 11.10.2011 г.

3.9. На основании ходатайства Совета УОРТО, актива студенческих групп, классных 
руководителей могут вноситься дополнения в действующее положение.

3.10. Студенты, проявившие особые успехи в учебной деятельности, как в целом по 
курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, и являющихся победителями и (или) 
призерами межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, в том 
числе конкурсов и олимпиад профессионального мастерства могут быть представлены для 
назначения стипендии губернатора Тульской области, как проявившие особые успехи в 
учебе. (Постановление губернатора ТО от 15.03.2011г. № 16-пг.)

3.11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для учащихся 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, студентов, аспирантов и докторантов определяется 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами.

4. Порядок назначения и выплаты 
государственных социальных стипендий



4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в 
профессиональных образовательных организациях, 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;
- обучающимся, получившим государственную социальную помощь;
- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе".

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня
представления в профессиональную образовательную организацию документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в настоящем пункте 
4.1. , по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в настоящем пункте (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
представления в профессиональную образовательную организацию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

4.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 № 178-ФЗ и постановлением

Правительства Российской Федерации «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 
для представления им государственной социальной помощи» от 22.02.2000 г. № 152.

4.4. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 
помощи. Эта справка представляется ежегодно.



4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора училища на один год при условии успеваемости и

отсутствия прогулов по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.

4.7. Выплата государственной социальной стипендии детям-сиротам 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 
стипендии.

4.8. Выплата государственной социальной стипендии пострадавшим в результате 
аварии на ЧАЭС приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии, и возобновляется после её ликвидации.

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из училища;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора училища о прекращении её 
выплаты.

4.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях.

5. Другие формы материальной поддержки студентов

5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором училища на основании личного заявления студента.

5.2. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческой группы, классного руководителя.

5.3. В соответствии с Законом Российской Федерации «О донорстве крови и её 
компонентов» от 16.04.2001 № 39-ФЗ донору, являющемуся студентом 
образовательного учреждения, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) её 
компоненты в суммарном количестве равном двум максимальным дозам, выплачивается 
единовременное пособие в сумме равной 150% от размера стипендии, установленной 
законом, при условии получения им стипендии.

5.4. Студентам из числа детей -  сирот, обучающихся по очной форме обучения и 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное
пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

5.5. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом 
образовательным учреждением по согласованию со студенческой (объединенной) 
профсоюзной организацией (при ее наличии) в зависимости от материального 
положения студентов.


