1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Тульской области
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО
«Об образовании», Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-ЗТО «О
защите прав ребенка», постановлением правительства Тульской области от
22.10.2013 № 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» и иными нормативно правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение определяет размер и условия выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования Тульской области «Тульский колледж
строительства и отраслевых технологий» очной формы обучения (далее –
колледж) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2013 г.
1.3. Стипендии подразделяются на государственные академические
стипендии и государственные социальные стипендии.
Глоссарий понятий и терминов, используемых в данном Положении:
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке;
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а
также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и
имеют в соответствии с Федеральным законом право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке;
Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в Колледже,
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
2. Назначение стипендий
2.1.
Государственные
академические
стипендии
назначаются
обучающимся по очной форме обучения в колледже, в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности.
Государственная академическая стипендия назначается:
- студентам колледжа, осваивающим программы подготовки
специалистов среднего звена, обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо»;
- студентам колледжа, осваивающим программы подготовки
квалифицированных рабочих или служащих, имеющим удовлетворительные
оценки;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим
основного общего или среднего общего образования, получающим
профессиональное обучение в колледже, имеющим удовлетворительные
оценки.
2.2. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся
по очной форме обучения в колледже, нуждающимся в социальной помощи.
Государственная социальная стипендия назначается за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области в колледже:
- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей;
-лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- детям-инвалидам;
-инвалидам I и II групп;
-инвалидам 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 инженернотехнических, 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 « - «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и « - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Основания для выплаты государственной социальной стипендии
подтверждаются соответствующей справкой, выдаваемой органом
социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка
представляется в колледж ежегодно.
2.3. Обучающийся, получающий государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
3.Размер стипендиального фонда
3.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области и настоящих нормативов:
Фст = (Нак x Чак + Наксир x Чаксир + Нсоц x Чсоц) x 12, где
Фст - размер стипендиального фонда;
Нак - норматив обеспечения академическими стипендиями обучающихся
без учета обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Наксир - норматив обеспечения академическими стипендиями
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Нсоц - норматив обеспечения социальными стипендиями;
Чак - численность обучающихся без учета обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Чаксир - численность обучающихся из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
Чсоц - численность обучающихся, имеющих основание на выплату
социальной стипендии;
12 - количество месяцев в году.
3.2. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых колледжем
самостоятельно, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа
первичной профсоюзной организации в пределах стипендиального фонда.
При этом размер государственной социальной стипендии не может быть
менее
полуторакратного
минимального
размера
государственной
академической стипендии.
4. Размеры стипендий
4.1. Норматив обеспечения обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными
академическими стипендиями составляет 477,0 рублей на одного
обучающегося в месяц.
4.2.Норматив обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными
академическими стипендиями составляет 716,0 рублей на одного
обучающегося в месяц.
4.3. Норматив обеспечения обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными
социальными стипендиями составляет 716,0 рублей на одного обучающегося
в месяц.
4.4.
Размеры
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии, установленных в профессиональной
образовательной организации, не могут быть меньше размеров нормативов
указанные в п. 4.1-4,3.
4.5. Одаренным обучающимся Тульской области, проявившим особые
успехи в учебе, ежегодно устанавливаются 10 ежемесячных стипендий в
размере 2000 рублей.
4.6. Размер стипендий, предусмотренных пунктами 4.1 - 4.3. ежегодно
индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
При последующей индексации размер стипендий определяется с учетом
ранее произведенной индексации.
Индексация производится правительством Тульской области.
5. Условия выплаты стипендий

5.1.
Выплата
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии производится на основании приказа
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах
средств стипендиального фонда, один раз в месяц.
5.2. В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной
аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем
обучающимся первого курса по очной форме обучения в колледже.
Выплата государственной академической стипендии производится по
результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в
котором завершена промежуточная аттестация.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной
обучающимся колледжа, осваивающим программы подготовки специалистов
среднего звена, обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и «отлично»,
или на «хорошо», 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
обучающимся
колледжа,
осваивающим
программы
подготовки
квалифицированных рабочих или служащих, и обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного общего
или среднего общего образования, получающим профессиональное обучение
в
профессиональных
образовательных
организациях,
имеющим
удовлетворительные оценки, 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 об его отчислении.
Обучающиеся, имеющие продление экзаменационной сессии, сдавшим
ее в установленный срок государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях.
5.3.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
промежуточной аттестации и возобновляется после ликвидации
задолженности с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
- отчисления обучающегося из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о
прекращении ее выплаты.
5.4. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии, в
размерах определенным Советом учреждения:
- обучающимся окончившие полугодие на «отлично» - 50 % от
государственной академической стипендии;
- обучающимся окончившие полугодие на «хорошо» - 25 % от
государственной академической стипендии.
5.5. Поощрительные выплаты за активную общественную деятельность
и материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа
директора колледжа, из экономии стипендиального фонда.
5.6. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
5.7. Финансирование расходов на выплату государственных
академических и государственных социальных стипендий является
расходным обязательством Тульской области.
6. Стипендиальная комиссия
6.1. Стипендиальная комиссия формируется приказом директора
колледжа. Руководство комиссией осуществляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе (председатель стипендиальной комиссии).
В состав комиссии входят: председатель стипендиальной комиссии,
секретарь, заведующий отделом общеобразовательных программ, мастера
производственного обучения, заведующие отделениями, преподаватели,
представители
профсоюзного
комитета
и
совета
обучающихся,
представители бухгалтерии.
Общее количество членов комиссии не должно быть менее 9 человек.
6.2. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение
учебного года. Списочный состав комиссии утверждается приказом
директора колледжа.
6.3.Основными направлениями деятельности стипендиальной комиссии
являются:
- анализ и контроль распределения стипендиального фонда колледжа;
- координация распределения стипендий и других материальных выплат
среди обучающихся;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы распределения стипендиального фонда.
6.4. Стипендиальная комиссия осуществляет функции:
- обсуждает и утверждает списки претендентов на стипендию;

- составляет и принимает рекомендации о приостановке выплаты
стипендий;
- рассматривает и утверждает заявления на поощрение обучающихся за
активное участие в общественной и спортивной жизни колледжа.
6.5. Решения стипендиальной комиссии принимаются большинством
голосов при наличии не менее двух третей ее состава.
6.6. При равенстве голосов при подведении итогов голосования, право
решающего голоса принадлежит председателю комиссии.
6.7. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки обучающихся оформляется приказом директора
колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии.
6.8. Секретарь стипендиальной комиссии ведѐт протоколирование всех
рассматриваемых вопросов и принятых по ним решений.
6.9. Информация о принятых решениях по рассматриваемым вопросам в
стипендиальной комиссии доводится до всех обучающихся и работников
колледжа через стенды.
6.10. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на
Педагогическом совете колледжа не реже 1 раза в течение учебного года.
6.11. Стипендиальная комиссия взаимодействует с Педагогическим
советом.
7. Иные меры социальной поддержки обучающихся
7.1. Обучающимся в учебный период из средств бюджета Тульской
области предоставляется скидка в размере 50 процентов стоимости проезда к
месту учебы и обратно в пределах области:
- на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
пригородных и междугородних маршрутов;
- в пригородном железнодорожном транспорте.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в
колледже, обеспечиваются бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы в порядке, устанавливаемом правительством области.
7.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, обеспечиваются
органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере опеки и
попечительства,
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда Тульской области по договорам
найма специализированных жилых помещений в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством области.
7.3. Детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим
государственные пенсии, назначается ежемесячное социальное пособие.
Размер и порядок получения ежемесячного социального пособия
устанавливается
правительством
Тульской
области
и
ежегодно
индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
7.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в колледже в течение года имеют право на получение не менее
одной бесплатной путевки в детские оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные) лагеря, студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, иные организации отдыха
детей и их оздоровления, а также лагеря, созданные на базе образовательных
учреждений области. При наличии медицинских показаний указанным
категориям детей предоставляется путевка в санаторно-курортные
учреждения с оплатой проезда к месту лечения и обратно. Финансирование
расходов на приобретение путевок является расходным обязательством
Тульской области.
7.5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа, обучающимся в колледже до окончания обучения
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной
стипендии.
7.6. Заработная плата, начисленная в период производственного
обучения и производственной практики детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа, выплачивается в полном
размере.
7.7. Колледж при зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа обеспечивают их бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатным общежитием и бесплатным медицинским обслуживанием или
возмещают их полную стоимость.
Возмещение полной стоимости производится ежемесячно на лицевой
счет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, открытый в установленном порядке в кредитном учреждении.
7.8. Выпускники колледжа - дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по

очной форме в колледже, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в
порядке устанавливаемом правительством Тульской области.
Размер единовременного денежного пособия ежегодно индексируется
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.

