
 
 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение   разработано во исполнение: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федерального закона от 03.07.2016г № 312-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Тульской  области «Об образовании» от 30 сентября 2013 Г. N 1989-

ЗТО;  

- ст. 34 Устава (Основного Закона) Тульской области;  

- Постановления  администрации Тульской области от  22.10.2013г № 563 «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» в редакции 

постановления правительства Тульской области от 23.09.2014г. № 483;  

Постановления  администрации Тульской области от  03.03.2016г № 79 «О 

внесении изменения в постановление правительства Тульской области от 

22.10.2013г №563» 

- Федерального закона "О государственной социальной помощи" от 17 июля 

1999 года N 178-ФЗ (с изменениями на 21 июля 2014 года);  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 

29.06.2016г № 279-осн. «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача справки для назначения 

государственной социальной стипендии»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 августа 2013 г. N 1000 г. Москва "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета"; 

- Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (с изменениями на 29 февраля 2016 года); 

- Устава ГПОУ ТО «БМТ»,  

и определяет порядок выплаты государственных академических и социальных 
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стипендий   обучающимся в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум». 

1.2. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой обучающимся по 

очной форме обучения в ГПОУ ТО «БМТ»  в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ  и 

подразделяется на: 

 государственную академическую  стипендию; 

 государственную социальную стипендию. 

1.4 Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые ГПОУ ТО 

«БМТ»  на стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации. 

 

2. Порядок назначения государственных академических и 

государственных социальных стипендий обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области и федерального бюджета. 

2.1. Государственная академическая  стипендия назначается обучающимся по 

очной форме обучения в государственном профессиональном образовательном 

учреждении Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» в 

зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

2.1.1. Назначение академической стипендии при зачислении в техникум  

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 

очное обучение производится до проведения первой промежуточной аттестации 

или экзаменационной сессии, далее на общих основаниях:  

а) обучающимся по  программам подготовки специалистов среднего звена, 

имеющим оценки «хорошо» и «отлично», или «хорошо»; 

б) обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих или 

служащих, имеющим оценки «хорошо» и «отлично», или «хорошо»; 

в) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим 

основного общего или среднего общего образования, получающим 

профессиональное обучение в техникуме, имеющим удовлетворительные 

оценки. 

2.1.2. Назначение академической стипендии при зачислении в техникум  

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очное 

обучение производится до проведения первой промежуточной аттестации или 

экзаменационной сессии, далее на общих основаниях:  

а) обучающимся по  программам подготовки специалистов среднего звена, 

имеющим оценки «хорошо» и «отлично», или «хорошо»; 

б) обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих или 

служащих, имеющим оценки «хорошо» и «отлично», или «хорошо»; 

2.2. Государственная социальная стипендия в обязательном порядке назначается 

лицам, обучающимся за  счет бюджетных ассигнований  бюджета Тульской 

области и  федерального бюджета, в том числе(за исключением лиц, указанных в 

п.2.3 настоящего положения): 

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



- признанных в установленном порядке детьми -  инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства; 

- лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

-лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий; 

- лицам 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, 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". 

2.2.1. Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся,  

получившим государственную социальную помощь. 

2.2.2. Основанием для предоставления государственной социальной стипендии 

являются документы, подтверждающие соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п.2.2  настоящего положения: 

- документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения 

(свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении (ограничении) 

родителей в родительских правах и т.д.); 

- удостоверение  единого образца, выданное органами исполнительной власти 

субъектов РФ; 

- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в зоне с 

льготным социально-экономическим статусом; 

- справка медико – социальной экспертизы; 

-справка из военного комиссариата о прохождении в течение не менее трех лет 

службы по контракту; 

- военный билет. 

2.2.3. Основанием для предоставления государственной социальной стипендии 

обучающимся,  получившим государственную социальную помощь является 

справка, выдаваемая органом социальной защиты населения по месту 

жительства, подтверждающая право на получение государственной социальной 

помощи. Справка из органов социальной защиты населения предоставляется 

ежегодно. 

2.3. Назначение  и утверждение списочного состава получателей 

государственной академической стипендии производится приказом директора 
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техникума 2 раза в год: не позднее месяца с начала учебного года и в месяце, 

следующем за месяцем проведения промежуточной (полугодовой) аттестации 

или экзаменационной сессии.  

2.4. Назначение  и утверждение списочного состава получателей 

государственной социальной  стипендии производится приказом директора 

техникума с даты представления в стипендиальную комиссию документов, 

подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.2.2.2-

2.2.3 настоящего положения. 

2.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

3. Порядок выплаты государственных академических и 

государственных социальных стипендий  обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области и федерального бюджета. 

 

3.1.Выплата государственной академической стипендии: 

3.1.1. Обучающимся, имеющим академические задолженности по результатам 

промежуточной аттестации  по уважительным причинам, подтвержденным 

необходимыми документами, не приостанавливается до ликвидации 

задолженностей в сроки, установленные приказом директора техникума.  Далее 

стипендия назначается в соответствии со стипендиальным положением. 

3.1.2. Обучающимся, переведенным в ГПОУ ТО «БМТ» из других учебных 

заведений, производится в соответствии со стипендиальным положением с 

учетом академической справки, выданной по прежнему месту учебы. 

3.1.3. Выплата государственной академической стипендии, назначенной 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области и федерального бюджета: 

-  производится один раз в месяц до окончания следующей промежуточной 

аттестации; 

- при получении по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» либо наличии академической задолженности выплата 

государственной академической стипендии приостанавливается до следующей 

промежуточной аттестации; 

3.1.4. Выплата государственной академической стипендии, назначенной 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими 

основного общего или среднего общего образования, получающими 

профессиональное обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Тульской области производится: 

-  один раз в месяц до следующей промежуточной аттестации;  

- при возникновении по итогам промежуточной аттестации академической 

задолженности или неликвидации имевшейся академической задолженности  

выплата государственной академической стипендии приостанавливается до 

окончания следующей промежуточной аттестации. 

3.2. Выплата государственной социальной стипендии: 

  - производится один раз в месяц. 



- приостанавливается при наличии академических задолженностей по итогам 

промежуточной аттестации. Возобновляется приказом директора после 

ликвидации задолженностей по представлению стипендиальной комиссии с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.3. В случае отчисления обучающегося из техникума выплата государственной 

академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа  об его отчислении. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам и учащимся 

прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося  из техникума; 

- прекращения действия основания,  по которому стипендия была назначена. 

Выплата государственной социальной  стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа  по учебному заведению о прекращении 

ее выплаты. 

3.5. Нахождение обучающегося за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии или государственной социальной 

стипендии.  

 

4. Размер государственных стипендий 
4.1.Размер государственной академической стипендии для обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области определяется ГПОУ ТО 

«БМТ» самостоятельно, но не меньше размера стипендии, установленного 

законом Тульской области.  

4.2.Размер государственной академической стипендии для обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области может быть увеличен 

приказом директора техникума  по представлению стипендиальной комиссии  в 

пределах средств стипендиального фонда, предназначенного на выплаты 

государственных академических стипендий и государственных социальных 

стипендий и в целях повышения заинтересованности обучающихся  в 

результатах учёбы: 

- успевающим по итогам промежуточной аттестации  только на «отлично»  и 

«хорошо» - до 300%; 

- обучающимся на оценки «отлично» в течение учебного года и награжденным 

по итогам учебного года   знаком «Отличник учебы БМТ» - на 20 %.; 

4.3.Размер государственной академической стипендии для обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета регламентируется 

Постановлением Правительства РФ "Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета", письмом  Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2016 г. № 09-99 “О стипендиальном обеспечении обучающихся” 

4.3.1.На усмотрение учебного заведения и размера стипендиального фонда  

государственная академическая стипендия для лиц, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть увеличена. 

4.3.2.Техникум не имеет права изменять размер государственной академической 



стипендии  меньше установленных законом сумм. 

4.4. Детям- сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

их числа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тульской области и федерального бюджета  размер 

государственной академической стипендии увеличивается  не менее чем на 50% 

от размера стипендии, установленной законодательством.  

4.5.При наличии средств внебюджетного фонда и по решению учебного 

заведения в техникуме может быть установлена доплата в виде премии или 

материальной помощи:  

- победителям и призерам национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), Абилимпикс, региональных и 

общероссийских конкурсов,  конкурсов профессионального мастерства  - до 15 

размеров государственной академической стипендии; 

- победителям рейтинговой системы оценки обучающихся в ГПОУ ТО 

«БМТ» по итогам текущего учебного года - однократно в размере академической 

стипендии. 

4.6. Размер государственной социальной стипендии не может быть менее 

полуторакратного минимального размера государственной академической 

стипендии. 

5.Делопроизводство 

5.1. Приказами директора по учебному заведению и протоколами 

стипендиальной комиссии оформляется: 

-  назначение на стипендию; 

-  приостановление и возобновление выплаты стипендий; 

- прекращение выплаты стипендии вследствие окончания срока действия 

документа, подтверждающего право получения государственной социальной 

стипендии. 

5.2.Протоколы стипендиальной комиссии и справки-документы, 

подтверждающие право на получение социальной стипендии хранятся у 

секретаря стипендиальной комиссии. 
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