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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении стипендий обучающимся в 

ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

1. Настоящее положение определяет единые требования к назначению 
государственной академической, государственной социальной стипендии 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований Тульской 
области в государственном профессиональном образовательном учреждении 
Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» (далее 
соответственно - обучающиеся, Колледж).

2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

-  Постановления Правительства Тульской области от 22 октября 2013 г. N 
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" (с изменениями и 
дополнениями).

-  Постановление Правительства Тульской области от 2 июля 2021 г. N 391 
"Об индексации в 2021 году нормативов для формирования стипендиального
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фонда".

3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
Колледже, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые Колледжу на 
стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.

4. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся 
по очной форме обучения в Колледже, в зависимости от успехов в учебе и научной 
деятельности.

5. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
Колледжа, у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценка 
"удовлетворительно" либо академическая задолженность.

6. 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 в 
соответствии с пунктом 5 настоящего положения, 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.

В случае отчисления обучающегося выплата государственной академической 
стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении.

7. Выплата государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии производится на основании приказа директора Колледжа по 
представлению стипендиальной комиссии Колледжа, в пределах средств 
стипендиального фонда.

Государственная академическая стипендия и государственная социальная 
стипендия, выплачиваются в размерах, определяемых настоящим положением с 
учетом мнения совета обучающихся Колледжа и выборного органа первичной 
профсоюзной организации Колледжа в пределах средств стипендиального фонда.

8. За особые успехи в учебной деятельности - получение по итогам 
промежуточной аттестации оценки "отлично", обучающимся в пределах имеющихся 
средств устанавливается повышенная государственная академическая стипендия в 
размере 1,9 кратном размера государственной академической стипендии 
определенной:

-  нормативом обеспечения обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных
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образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, 
государственными академическими стипендиями на одного обучающегося в месяц;

-  нормативом обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области в профессиональных образовательных организациях, 
государственными академическими стипендиями на одного обучающегося в месяц.

Выплата государственной академической стипендии в повышенном размере 
производится в соответствии с пунктом 6 настоящего положения.

9. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по 
очной форме обучения в Колледже за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области:

-  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;

-  обучающимся, получившим государственную социальную помощь;

-  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, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение 
не менее трех лет военную службу по контракту 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".

Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня 
представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в настоящем пункте, по месяц прекращения действия 
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь).

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

Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
представления в Колледж документа, подтверждающего назначение
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государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.

10. Основанием для предоставления государственной социальной стипендии 
являются документы, подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 9 настоящего положения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь).

Граждане, имеющие право на получение государственной социальной 
стипендии, представляют в Колледж следующие документы:

-  обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - документы, подтверждающие отсутствие родительского 
попечения: свидетельства о смерти родителей, решение суда о лишении
(ограничении) родителей в родительских правах, решение суда о признании 
родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 
отсутствующими или умершими, справка о нахождении родителей под стражей или 
об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим 
учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители, решение суда 
об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том 
числе в связи с болезнью родителей), справка органов внутренних дел о том, что 
место нахождения разыскиваемых родителей не установлено, свидетельство о 
рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки, документ об 
установлении опеки над несовершеннолетним в возрасте до 14 лет и попечительства 
над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;

-  обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, - свидетельства о смерти родителей (родителя);

-  обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, - справка, выданная 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

-  обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - удостоверение единого 
образца, выданное органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, или документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в 
зоне с льготным социально-экономическим статусом;

-  обучающиеся, являющиеся ветеранами боевых действий, или из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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", - справка из военного комиссариата, военный 
билет.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях. 
Документы предоставляются в подлинниках с приложением их копий. При подаче

http://internet.garant.ru/document/redirect/178405/512
http://internet.garant.ru/document/redirect/178405/5121
http://internet.garant.ru/document/redirect/178405/5131
http://internet.garant.ru/document/redirect/178405/5131


документов осуществляется сверка подлинников и копий вышеуказанных 
документов, после чего заверенные копии представленных документов 
приобщаются к личному делу обучающегося, и подлинники документов 
возвращаются обучающемуся. В случае подачи нотариально заверенных копий 
документов представление подлинников не требуется.

Документы, представляемые в Колледж в соответствии с пунктом 9, 10 
настоящего положения, регистрируются в журнале «документов-оснований для 
назначения государственной социальной стипендии» в порядке и сроки 
установленных делопроизводством колледжа.

Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в зоне с 
льготным социально-экономическим статусом, выдается администрациями 
муниципальных образований районов Тульской области в рамках муниципальных 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае предоставления обучающимся Колледжа справки о регистрации по 
месту жительства, проверяется нахождение населенного пункта, в котором 
зарегистрирован обучающийся, в перечень населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС утвержденный Постановление Правительства РФ от 8 октября 
2015 г. N 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС".

Г осударственная социальная стипендия обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь, предоставляется на основании решения о 
предоставлении государственной социальной помощи, выдаваемого органом 
социальной защиты населения по месту жительства обучающегося. Указанный 
документ представляется в профессиональную образовательную организацию 
ежегодно.

11. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц, не позднее последнего числа месяца.

12. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и 
возобновляется после ликвидации задолженности с момента приостановления 
выплаты указанной стипендии.

13. 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.

14. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии 
на общих основаниях.
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15. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области и размер государственных 
стипендий устанавливается в соответствии с приложением N 2 к постановлению 
Правительства Тульской области от 22 октября 2013 г. N 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" (с изменениями и дополнениями) с 
учётом размеров произведённой индексации правительством Тульской области.

16. Размеры государственных стипендий не могут быть меньше размеров 
нормативов, установленных нормативными правовыми актами Тульской области.

17. Размер государственных стипендий ежегодно индексируется, исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции на 1 января соответствующего финансового 
года, 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.

Положение принято на конференции работников и обучающихся 09.03.2022, 
протокол № 1.
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