Приложение № 1 к постановлению
Правительства Тульской области
от 22.10.2013
№ 563
ПОРЯДОК
назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в
профессиональных образовательных организациях, находящи хся
в ведении Тульской области

1. Настоящий Порядок определяет единые требования к назначению
государственной академической, государственной социальной стипендий
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнован ий
бюджета
Тульской
области
в
профессиональных
образовательных
организациях, находящихся в ведении Тульской области (далее профессиональные образовательные организации).
2.
Стипендией
признается
денежная
выплата,
назначаемая
обучающимся в профессиональных образовательных организациях, в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
3.
Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые
профессиональным образовательным организациям на стипендиальное
обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области.
Государственные академические стипендии назначаются обучающимся по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, в
зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
4. Государственная академическая стипендия назначается:
а) студентам
профессиональных образовательных организаций,
осваивающим программы подготовки специалистов среднего звена,
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»;
б) студентам профессиональных образовательных организаций,
осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих или
служащих, имеющим удовлетворительные оценки;
в) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим
основного общего или среднего общего образования, получающим
профессиональное
обучение
в
профессиональных
образовательных
организациях, имеющим удовлетворительные оценки.
5. В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной
аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем
обучающимся первого курса по очной форме обучения в профессиональных

образовательных организациях.
Выплата государственной академической стипендии производится по
результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в
котором завершена промежуточная аттестация.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной в
соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Порядка, производится
один раз в месяц до окончания следующей промежуточной аттестации. При
получении по итогам промежуточной аттестации одной и более
удовлетворительной
оценки
выплата
государственной
академической
стипендии приостанавливается до следующей промежуточной аттестации.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной в
соответствии с подпунктами «б», «в» пункта 4 настоящего Порядка,
производится один раз в месяц 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 обучающегося выплата государственной
академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о его отчислении.
6.
Выплата
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии производится на основании приказа
руководителя
профессиональной
образовательной
организации
по
представлению стипендиальной комиссии, создаваемой в профессиональной
образовательной организации в пределах средств стипендиального фонда.
7. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в размере и
порядке, установленных профессиональной образовательной организацией.
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, детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 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 либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи, 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,
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, С'лч жис
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 № 53-Ф3 «О воинской обязанности
и военной службе».
9. Основания для выплаты государственной социальной стипендии,
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, подтверждаются соответствующей
справкой выдаваемой органом социальной защиты населения по месту
жительства. Указанная справка представляется в профессиональную
образовательную организацию ежегодно.
10. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
11.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается
при
наличии
задолженности
по
результатам
промежуточной аттестации и возобновляется после ликвидации задолженности
с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
отчисления обучающегося из профессиональной образовательной
организации;
прекращения

действия

основания,

по

которому

стипендия

была

назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя
профессиональной образовательной организации о прекращении ее выплаты.
13.
Обучающиеся,
получающие
государственную
социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.

