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Разработано на основании: 

1. Постановления Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2013 года № 
451 «О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах студентам и 
аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования 
Ленинградской области, студентам государственных профессиональных образовательных 
организаций Ленинградской области» 

2. Постановления Правительства Ленинградской области от 15 октября 2014 года № 
462 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09 
декабря 2013 года № 451 «О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах 
студентам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области, студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций Ленинградской области» 

3. Постановления Правительства Ленинградской области от ЗО.декабря 2016 года № 
537 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09 
декабря 2013 года № 451 «О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах 
студентам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области, студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций Ленинградской области» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам ГБПОУ ЛО «ТВТ». 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам и 
подразделяются на стипендии: 

• академическая ( в зависимости от успехов в учебе); 
• социальная, (нуждающимся в социальной помощи). 

1.3. Академические и социальные стипендии назначаются за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области не реже двух раз в год в зависимости от 
успехов в учебе и на основании результатов промежуточной аттестации. 

Установлены следующие требования к студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области, которым 
назначается государственная академическая стипендия: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» ; 
- отсутствие академической задолженности. 
В периоде начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета 

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. 

1.4. Положение о порядке образования, использования стипендиального 
фонда разработано администрацией, обсуждено на заседании 
студенческого совета, рассмотрено на заседании педагогического совета и утверждено 
приказом директора. 

1.5. Размер академической стипендии устанавливается в соответствии с 
изменениями в Постановлении Правительства Ленинградской области от 09.декабря 
2013 г, № 451 « О стипендиальном обеспечении и других денежных выплат 
студентам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области, студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций Ленинградской области» от 30 декабря 2016 и 
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составляет 540 рублей в месяц. 

1.6. За достижения в учебной деятельности студентам назначается повышенная 
стипендия, размер которой составляет 1, 5 кратный академической и составляет 810 руб. 

1.7. Размер социальной стипендии устанавливается в соответствии с 
Постановлением в 1,5 кратном увеличении и составляет 810 рублей. 
Объем бюджетных средств, направленных на социальную поддержку, 
не может превышать 50% бюджетных средств, 

предназначенных для выплаты стипендий. 

2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

2.1. Выплата академических стипендий производится в пределах утвержденного 
стипендиального фонда. 

2.2. Назначение стипендии производится приказом руководителя по представлению 
стипендиальной комиссии. 

В состав стипендиальной комиссии включаются старосты учебных групп, 
представители от преподавателей и мастеров п/о. 

2.3. Академическая стипендия назначается студентам 
- не имеющим академической задолженности. 
- имеющим по итогам промежуточной аттестации 1-2 оценки «удовлетворительно» ; 

2.4. Выплата стипендии производится один раз в месяц, в сроки определенные 
образовательным учреждением. 

2.5. В летний период стипендия выплачивается за весь каникулярный период, но не 
позднее, чем за 3 дня до начала каникул. 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия студентам назначается за 
достижения студента в учебной, научно-исследовательской или общественной деятельности при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и 
«хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых образовательной организацией, 
общественной или иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух лет, предшествующих 
назначению стипендии; 

в) получением студентом награды за результаты научно-исследовательской деятельности; 
г) наличие у студента публикации в научном издании; 
д) иное публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы в 

том числе путем выступления с докладом на семинаре, конференции или ином мероприятии, 
проводимом образовательной или общественной организацией; 

е) систематическое участие студента в проведении социально ориентированной, культурно-
просветительской деятельности, общественно значимых культурно-массовых мероприятиях. 

3.2. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности. 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

4.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке следующим 
студентам и обучающимся: 

а) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) лицам из числа детей и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в) признанным в установленном порядке инвалидами 1 - 2 групп, инвалидам 

детства; 
г) пострадавшим в результате Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 



4 

д) являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий; 
е) студентам, получившим государственную социальную помощь, при предоставлении 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи. 
4.2. Для получения социальной стипендии, обучающиеся представляют в техникум 
документы, подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 4.1: 

а) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий соответствующий 
статус студента (однократно); 

б) документы, подтверждающие факт утраты студентом в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя (однократно); 

в) уведомление о назначении государственной социальной помощи, 
подтверждающее, что студент из малоимущей семьи, среднедушевой доход которого 
ниже величины прожиточного минимума. Уведомление выдается органом 
социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания 
студента (ежегодно). 

4.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 
техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели стипендиальным фондом. 
Размер социальной стипендии составляет 810 рублей. 

4.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 
4.5. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на получение 

академической стипендии на общих основаниях в пределах стипендиального фонда. 
4.6. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности 

по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. 

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. В стипендиальном фонде образовательного учреждения предусматриваются 
средства на оказание помощи нуждающимся студентам. Решение об оказании 
единовременной материальной помощи принимается директором техникума на основании 
личного заявления студента по ходатайству классного руководителя и оказывается в 
размере 1 ООО(одной тысячи)рублей 

5.2. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается 
мнение учебной группы и студенческого совета. 

5.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лицам из числа детей и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.5. Студентам, принимающим активное участие в организации культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы предусматривается единовременная выплата 
стипендии в размере до 100% академической стипендии. 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 
6. L Назначение стипендий производится 2 раза в год по итогам летнего и зимнего 

семестров студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично». 
6.2. . В особых случаях студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации 

две или три оценки «удовлетворительно», может быть назначена академическая 
стипендия по решению стипендиальной комиссии 

6.3. Студенты могут быть лишены стипендии за систематические прогулы и 
опоздания. 

6.4. Срок выплаты стипендии - с 10 по 20 число текущего месяца. 


