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Положение о порядке
назначения ежемесячной материальной выплаты, иной материальной 

выплаты обучающимся по очной форме обучения ГБПОУ 
«Конаковский колледж» за счет бюджетных ассигнований областного

бюджета Тверской области

1.1. Настоящее положение «О социальной поддержке студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Конаковский колледж» 
(далее колледж), обучающихся по очной форме обучения» разработано на основании 
постановления Правительства Тверской области № 128-пп от 18.03.2014г. «О социальной 
поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области», постановлением Правительства 
Тверской области от 25.12. 2015 года №681» «О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области № 128-пп от 18.03.2014г », Приказом Министерства 
образования Тверской области от 06.04.2017 года № 534/ПК «Об утверждении порядка 
назначения и выплат иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже та Тверской области» 
и в соответствии с законом З верской области от 17.07.2013 № 60-30 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области».
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения материальных выплат 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Тверской области (далее - студенты).
1.3. Студентам устанавливаются следующие виды материальных выплат:
а) ежемесячная материальная выплата:
б) иные материальные выплаты.
1.4. Материальные выплаты осуществляются в пределах средств, выделяемых 
профессиональной образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность за счет бюджетные ассигнований областного бюджета Тверской области 
(далее - организация/, на социальную поддержку студентов.
1.4. Размер ежемесячной материальной выплаты составляет 452 рубля.

1. Общие положения



2. Назначения и выплаты ежемесячной материальной выплаты студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного

бюджета
Тверской области

2.1. Ежемесячная материальная выплата назначается студентам, соответствующим 
одновременно следующим критериям:
а) является лицом из числа выпускников общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;
б) является липом, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования;
в) обучается по основным программам профессионального обучения 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;
г) не получает академическую и (или) социальную стипендию.
2.2. Размер ежемесячной материальной выплаты приравнивается к размеру 
норматива, установленного для формирования стипендиального фонда государственных 
профессиональных образовательных организаций Тверской области за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области в части государственной 
академической стипендии.
2.3. ежемесячная материальная выплата назначается приказом директора колледжа и 
осуществляется организацией один раз в месяц.
2.4. ежемесячная материальная выплата прекращается в случаях:
а) образования у студента академической задолженности;
б) получения студентом оценки «неудовлетворительно» во время прохождения 
промежуточ ной аттестации;
в) выхода студента в академический отпуск;
г) с момента отчисления студента из организации.
2.5. Ежемесячная материальная выплаты осуществляются в сроки, установленные 
колледжем для выплаты государственных стипендий не позднее 25 числа каждого 
месяца.
3. Назначение и выплата иных материальных выплат студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Тверской области

3.1. Перечень, предельный размер, порядок и сроки иных материальных выплат 
студентам определяются Приказом Министерства образования Тверской области 
от 06.04.2017 года №534/ПК «Об утверждении порядка назначения и выплат иных 
материальных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области».

3.2. Иные материальные выплаты студентам назначаются приказом директора 
колледжа в соответствии с решением комиссии по назначению стипендии, по 
социальной поддержке студентов и иным материальным выплатам (далее но тексту 
-Комиссия).

4. Порядок и назначение иных материальных выплат студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

Тверской области.



4.1. Иные материальные выплаты осуществляются в пределах средств, выделяемых 
колледжу за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области на 
иные материальные выплаты студентам.
4.2. Порядок и назначение иных материальных выплат студентам:
иные материальные выплаты назначаются нуждающимся студентам, в связи с 
наступлением следующих обстоятельств:
а) в связи со смертью одного или обоих родителей студента в размере 5 тысяч рублей;
б) в связи с утратой, порчей имущества (пожар, наводнение, кража и другое) в 
размере до 3 тысяч рублей;
в) в связи со сложным материальным положением студента, в том числе из 
малоимущих семей (основание - справка, выданная органом социальной защиты 
населения но месту жительства, о среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного 
минимума), студентам являющимся дегьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей не более чем в трехкратном размере государственной академической 
стипендии;
г) в связи с семейными обстоятельствами (рождением ребенка, регистрацией брака) 
однократно в период обучения в размере 10 тысяч рублей);
д) в связи с травмой, заболеванием в размере до 5 тысяч рублей.
4.3. Иные материальные выплаты назначаются приказом директора колледжа па 
основании решения Комиссии. Основанием для решения Комиссии служит заявление 
студента, с приложением подтверждающих документов, ходатайство куратора группы или 
мастера производственного обучения, отсутствие задолженностей по учебным 
дисциплинам и модулям.
4.4. Для принятия решений о назначении иных материальных выплат студентам в 
Колледже создается комиссия по назначению стипендии, по социальной поддержке 
студентов и иным материальным выплатам (далее по тексту -Комиссия). Положение о 
Комиссии и состав комиссии утверждается директором колледжа.
Комиссия рассматривает заявления по представлению кураторов групп. Решение 
комиссии оформляется письменно в форме протокола, который подписывается 
председателем Комиссии и секретарём. Па основании решения Комиссии директор 
колледжа издает приказ о назначении иных материальных выплат студентам.

5. Сроки иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области

5.1. Иные материальные выплаты осуществляются в сроки, установленные колледжем для 
выплаты государственных стипендий 5-го числа каждого месяца следующего за 
отчетным.
6. Порядок назначения иной материальной выплаты студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности
6.1. Студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, может быть 

выплачена иная материальная выплата при наличии средств, полученных от 
предпринимательской и иной . приносящей доход дея тельности в соо тветствии с 
решением Комиссии.

6.2. Основанием для иной материальной выплаты служит заявление студента, с 
приложением подтверждающих документов, ходатайство куратора группы или



мастера производственного обучения, отсутствие задолженностей по учебным 
дисциплинам и модулям и решение комиссии по назначению стипендии, по 
социальной поддержке студентов и иным материальным выплатам


