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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом РФ от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

- Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

- постановлением Правительства Тверской области № 39-пп от 31.01.2014г. 

«О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области и правилах формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»; 

- постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014 года № 40- 

пп «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

государственных профессиональных организаций Тверской области за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области» (с 

изменениями от 25.08.2022); 

- постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 №128-пп 
«О социальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области» (с изменениями от 25.12.2015); 

- постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2014 №74-пп 

«Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Тверской 

области»; 

- приказом Министерства транспорта Тверской области от 15.02.2022 № 

81 «Об утверждении порядка назначения и выплат иных материальных 

выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
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бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»; 

- Уставом колледжа. 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем с 

учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется колледжем с учетом мнения Совета обучающихся и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

1.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть 

меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, 

установленных Постановлением Правительства Тверской области от 

31.01.2014 № 40-пп «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда государственных профессиональных 

образовательных организаций Тверской области за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области» (с изменениями от 

26.03.2020). 

1.4.  Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и материальных выплат студентам осуществляется 

колледжем один раз в месяц не позднее 05 числа за предыдущий месяц. 

1.5. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа. 

Вышеуказанные выплаты за месяц, в котором происходит отчисление 

студента, производится в случае нахождения на обучении более 15 

календарных дней. 

 

2. Государственная академическая стипендия 

 

2.1. Государственная академическая стипендия – денежная выплата, 

назначаемая студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится 
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приказом директора колледжа на основании решения стипендиальной 

комиссии, с учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Деятельность стипендиальной 

комиссии осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

колледжа. 

- Государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

при зачислении на первый курс очной формы обучения на первый семестр до 

прохождения ими первой промежуточной аттестации за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области; 

- в случае если студент-первокурсник не приступил к занятиям, то 

решением стипендиальной комиссии выплата государственной 

академической стипендии приостанавливается и возобновляется после того, 

как студент приступит к регулярным посещениям занятий. Возобновление 

выплаты стипендии происходит с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии; 

- в случае если студент переведен из другого учебного заведения, 

государственная академическая стипендия назначается по итоговым оценкам 

за семестр, указанным в академической справке по прежнему месту учебы в 

пределах имеющихся средств стипендиального фонда. 

2.3. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично», на 

«хорошо» и «отлично», на «хорошо» по итогам каждого семестра и успешно 

прошедшим профессиональную (производственную) практику. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

б)     отсутствие академической задолженности. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации за семестр производится с первого числа месяца, 

начала следующего семестра. 

2.5. Размер базовой государственной академической стипендии студентов 

колледжа на очной форме обучения составляет 562 руб. (пятьсот шестьдесят 

два рубля). 

2.6. Государственная академическая стипендия выплачивается ежемесячно. 

Выплата стипендии производится путем перечисления денежных средств на 

счет банковской карты студента. 
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2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, образования у студента академической 

задолженности, выхода в академический отпуск, издания приказа об 

отчислении студента. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам – 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные программы по очной форме обучения – назначается на 

условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

2.9. За студентами, находящимися на профессиональной 

(производственной) практике, выплата стипендии сохраняется. 

2.10. После возвращения студента (стипендиата) из академического отпуска 

выплата стипендии ему возобновляется. 

 

3. Государственная социальная стипендия 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом 

директора колледжа. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется один раз в месяц. 

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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3.6.  Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления студента из колледжа. 

3.7. Нахождение студента 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 студенту государственной социальной стипендии. 

3.8.  Размер государственной социальной стипендии студентов  колледжа на 

очной форме обучения составляет 842 руб. (восемьсот сорок два рубля). 

 

4. Другие формы социальной поддержки студентов 

 

4.1.  Социальная поддержка студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области, осуществляется в виде иных материальных выплат.  

4.2.  Перечень, предельный размер и сроки выплат успевающим студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области,  определяются Порядком назначения 

и выплат иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области, утвержденным приказом Министерства транспорта 

Тверской области от 15.12.2022 № 81. 

4.3.  Иные материальные выплаты осуществляются в пределах средств, 

выделяемых ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса», 

осуществляющим образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области (далее - колледж), на 

иные материальные выплаты студентам. 

4.4. Иные материальные выплаты назначаются студентам, в связи с 

наступлением следующих обстоятельств: 

а) в связи со смертью одного или обоих родителей студента в размере 20 

тысяч рублей; 

б) в связи с утратой, порчей имущества (пожар, наводнение, кража и другое) в 

размере до 20 тысяч рублей; 

в) в связи со сложным материальным положением студента, в том числе из 

малоимущих семей (основание - справка, выданная органом социальной 

защиты населения по месту жительства, о среднедушевом доходе семьи ниже 

прожиточного минимума) не более чем в пятикратном размере 

государственной академической стипендии; 

г) в связи с семейными обстоятельствами (рождением ребенка, регистрацией 

брака) однократно в период обучения в размере 20 тысяч рублей; 
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д) в связи с травмой, заболеванием в размере до 15 тысяч рублей. 

4.5. Иные материальные выплаты назначаются на основании личного 

заявления студента на назначение иных материальных выплат на имя 

директора колледжа (далее - заявление) с приложением подтверждающих 

документов, указанных в п.4.8 настоящего Положения. 

4.6. Для принятия решений о назначении иных материальных выплат 

студентам, в колледже создается стипендиальная комиссия (далее Комиссия). 

Комиссия рассматривает заявления, по представлению кураторов групп. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Решение 

комиссии оформляется письменно в форме протокола, который 

подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. На 

основании решения Комиссии директор колледжа издает приказ о назначении 

иных материальных выплат студентов. 

4.7. Иные материальные выплаты осуществляются в сроки, установленные 

колледжем для выплаты государственных стипендий. 

4.8. Для назначения иных материальных выплат студент подает заявление на 

имя директора с приложением следующих документов: 

а) в связи со смертью одного или обоих родителей студента - копия 

свидетельства о смерти; 

б) в связи с утратой, порчей имущества (пожар, наводнение, кража и другое) - 

справка соответствующего муниципального или государственного органа, 

свидетельствующая о наступлении указанного события; 

в) в связи со сложным материальным положением студента - копии 

документов, свидетельствующие о сложной семейной ситуации; 

г) в связи с семейными обстоятельствами (рождением ребенка, регистрацией 

брака) - копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о 

браке; 

д) в связи с травмой, заболеванием - справки/заключения, государственного 

учреждения здравоохранения о состоянии здоровья студента,  

соответственно. 
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