


Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, на 2018/2019 учебный год», 

- решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.07.2018 № 
890 «О назначении городских именных стипендий и единовременных премий 
городского округа – город Тамбов на 2018/2019 учебный год», 

- постановлением от 17.08.2018г.  №4421 «О выплате городских именных 
стипендий и единовременных премий городского округа – город Тамбов в 2018-
2019 учебном году»,  

- постановлением администрации Тамбовской области от 01.03.2018 №202 
«Об утверждении нормативов и Правил формирования стипендиального фонда, 
Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и 
предоставления других мер социальной поддержки студентов и аспирантов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тамбовской области в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования» (с изменениями на 25 октября 2019 года – Постановление № 1184 от 
25.10.2019 г.). 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок назначения 
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, предоставления других мер социальной поддержки студентам 
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж», обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета области. 

Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета 
колледжа, утверждается и вводится в действие приказом директора. 

1.2. Государственная академическая и государственная социальная стипендия 
студентам выплачиваются в размерах, определяемых Постановлением 
администрации Тамбовской области, колледжем на основании заседания 
стипендиальной комиссии в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 
обеспечение (стипендиальный фонд) в следующих размерах: 

 - Академическая стипендия – 541 руб./мес. 
- Академическая стипендия детям-сиротам – 1082 руб./мес. 
- Социальная стипендия – 1082 руб./мес. 
- Социальная стипендия детям-сиротам – 1082 руб./мес. 
 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам 

2.1. Стипендии подразделяются на: государственные академические 
стипендии; государственные социальные стипендии. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 



зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 
Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«отлично», размер стипендии повышается на 50% базового размера академической 
стипендии. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 
«отлично» и одну оценку «хорошо», размер стипендии повышается на 25% базового 
размера академической стипендии. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тамбовской области. 

Всем студентам, переведенным в колледж из другой профессиональной 
образовательной организации для обучения по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена) выплачивается государственная академическая 
стипендия, если по итогам промежуточной аттестации отсутствуют оценки 
«удовлетворительно», и отсутствуют академические задолженности. 

2.3. 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; 
- студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

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

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.  

2.4. Государственная академическая стипендия студентам назначается 
приказом директора колледжа на период по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 



случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения).  
2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам осуществляется организацией ежемесячно. В 
летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь 
каникулярный период в течение первого каникулярного месяца. 

2.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту, 
представившему справку, выданную областным государственным учреждением 
социального обслуживания населения по месту жительства или по месту 
пребывания, либо через многофункциональный центр на основании Закона области 
от 06.02.2012 г. № 113-З «О государственной социальной помощи». При этом 
заявителем при обращении за государственной социальной помощью может быть 
сам студент, являющийся членом малоимущей семьи, так и член его семьи, а также 
малоимущий одиноко проживающий студент. 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 
директора колледжа со дня представления в организацию справки, 
подтверждающей назначение государственной социальной помощи, на один год со 
дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

2.7. Выплата государственной академической и государственной 
социальной стипендии студентам прекращается со дня отчисления студента из 
организации. В этом случае размер государственной академической и 
государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в 
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 
оценки «удовлетворительно», во время прохождения промежуточной аттестации, 
или образования у студента академической задолженности. 

2.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 
выплата назначенной государственной академической стипендии студентам 
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося 
из организации. 

2.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 
государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 



предоставления академического отпуска, а так же отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом 
периода обучения, за который государственная академическая стипендия 
студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия 
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Которые были предоставлены ему до вступления в силу настоящего 
Положения, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в 
установленном порядке обучающемуся государственной академической стипендии 
студентам. 

2.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной стипендии на общих 
основаниях и на получение именной стипендии. 

3. Именные стипендии 

3.1. Именная стипендия назначается студентам, в зависимости от успехов в 
учебной, научной, общественной деятельности и по итогам промежуточной 
аттестации (сессии) или результатам отчета о проделанной работе за истекший год, 
по очной форме обучения, по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

3.2. Именная стипендия учреждается органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

3.3. Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам 
определяются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии. 

3.4. Именные стипендии назначаются сверх государственной академической 
стипендии, установленной в колледже: 

- Главы администрации (Губернатора) Тамбовской области размеры 
устанавливаются Положением о стипендии Главы администрации (Губернатора) 
Тамбовской области; 

- в память о крупных ученых и политических деятелей Тамбовской области - 
размеры устанавливаются соответствующими Положениями; 

- юридического или физического лица - размеры устанавливаются 
соответствующими Положениями. 

3.5. Для выдвижения студента на назначение именной стипендии решения 



стипендиальной комиссии не требуется. Выдвижение на соискание стипендии 
производится Педагогическим советом колледжа. 

3.6. Выплата стипендии производится на основании приказа директора в 
соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области в 
установленном порядке по мере поступления финансовых средств на расчетный 
счет колледжа. Именная стипендия назначается на учебный год, если иное не 
оговорено соответствующими Положениями. 

4. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам 

5.1. В пределах стипендиального фонда нуждающимся студентам возможно 
оказание материальной поддержки. Материальная помощь оказывается за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области в размере 25% от общего 
стипендиального фонда. 

5.2. Решение об оказании материальной поддержки принимается директором 
колледжа на основании личного заявления студента. 

5.3. Право на получение материальной поддержки имеют следующие 
обучающиеся: 

- категории лиц, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения; 
- обучающиеся при заболеваниях и травмах, Сопровождающихся 

значительными затратами на лечение; 
- обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов; 
- в случае тяжелой болезни родителей; 

- обучающиеся, нуждающиеся в регулярном применении лекарственных 
средств, прохождении лечебных и реабилитационных процедур;   

- обучающиеся, имеющие родителей-пенсионеров; 
- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей; 
- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя); 
- обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в Тамбовской области; 
- обучающиеся, попавшие в сложную жизненную ситуацию (ущерб в 

результате стихийных бедствий, катастроф, неправомерных действий третьих лиц 
на территории РФ, рождение ребенка, потеря близкого родственника, и т.д.). 

5.4. На получение материальной поддержки имеют право претендовать 
нуждающиеся обучающиеся, в том числе обучающиеся, находящиеся в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком и иным обстоятельствам. 

5.5. Материальная поддержка оказывается обучающимся независимо от 
получения ими академической или социальной стипендии. 

5.6. Обучающимся, нуждающимся в получении материальной поддержки, 
согласно установленным основаниям назначения материальной поддержки, 
составляется заявление на имя директора колледжа. Заявление должно быть 
написано собственноручно. В заявлении подробно излагается причина обращения за 
материальной поддержкой. К заявлению должны быть приложены документы, 
подтверждающие право на ее получение. 



5.7. При оказании материальной поддержки учитываются ходатайства 
куратора; заместителя директора по ВР. 

5.8. Заявления об оказании материальной поддержки рассматриваются на 
заседании стипендиальной комиссии и оформляются протоколом. 

5.9. На основании заявления обучающегося об оказании материальной 
поддержки, протокола стипендиальной комиссии издается приказ директора 
колледжа об оказании материальной поддержки. 

5.10. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся по всем 
основаниям, но не чаще четырех раз в календарный год. 

5.11. Размер и периодичность оказания материальной поддержки может 
меняться с учетом фактического финансирования. 

5.12. В необходимых случаях, при возможности выплаты материальной 
помощи за счет средств фонда материальной помощи, помощь может быть 
выделена за счет внебюджетных средств. 

5.13. За достигнутые успехи в учебной и научной деятельности, 
существенный личный вклад в общественную жизнь колледжа, а также за активное 
участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, при отсутствии 
нарушений Правил поведения и требований охраны труда студентам в пределах 
имеющихся средств может быть назначено денежное поощрение. 

5.14. Денежное поощрение, являясь единовременной денежной выплатой, 
назначается студентам в целях поощрения достигнутых ими успехов и 
стимулирования дальнейшего их возрастания. 

5.15. Решение о денежном поощрении принимается на заседании 
стипендиальной комиссии, на основании письменного ходатайства куратора, 
заведующего ПЦК и оформляется протоколом. По одному и тому же основанию 
студенту может быть выплачена только одна премия. Выплата денежного 
поощрения осуществляется на основании соответствующего приказа директора 
колледжа. 

5.16. Для выплаты денежного поощрения могут быть использованы средства 
стипендиального фонда. 
 

6. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты 

6.1. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей назначается 
и выплачивается находящимся в академических отпусках по медицинским 
показаниям: студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 
звена), по очной форме, получающим образование за счет средств бюджета 
Тамбовской области. 

6.2. Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 
подается в учебную часть колледжа. К заявлению прилагается копия приказа 
колледжа о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. 

6.3. Решение о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 
принимается директором в 10-дневный срок со дня поступления документов, 
указанных в пункт 4.2. В случае отказа в назначении ежемесячной 



компенсационной выплаты студент письменно извещается об этом в 5-дневный 
срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа. 

6.4. Ежемесячная компенсационная выплата назначается с месяца, в котором 
предоставлен академический отпуск по медицинским показаниям, по месяц его 
окончания, если обращение за нею последовало не позднее 6 месяцев со дня 
предоставления указанного отпуска. При обращении за назначением ежемесячной 
компенсационной выплаты по истечении 6 месяцев со дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям она назначается и 
выплачивается за истекшее время, но не более, чем за 6 месяцев с месяца, в котором 
подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами. 

6.5. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется за счет 
стипендиального фонда колледжа в сроки, установленные для выплаты 
государственных стипендий. 

6.6. Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные 
своевременно по вине организации, выплачиваются за прошлое время без 
ограничения каким-либо сроком. 

7. Предоставление мер социальной поддержки студентов 

7.1. Областным государственным профессиональным образовательным 
организациям выделяются средства для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами: 

- профессиональным образовательным организациям в размере месячного 
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 
государственных академических стипендий студентам и государственных 
социальных стипендий студентам. 

7.2. Порядок распределения средств для организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами определяется 
колледжем самостоятельно с учетом мнения совета студенческого самоуправления. 

  
Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 

дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 
законодательства. 


