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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях выплаты государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии, студентам ГБПОУ 
«Конаковский колледж» по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области и правилах 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке и условиях выплаты стипендии 
обучающимся ГБПОУ «Конаковский колледж» разработано на основании 
постановления 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», постановления Правительства Тверской области № 40-пп 
от 31.01.2014г. «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда государственных профессиональных
образовательных организаций Тверской области за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области», постановления 
Правительства Тверской области № 390-пп 02.12.2016 «О внесении
изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014 
№ 39-пп», постановления правительства Тверской области № 248-пп от 
18.08.2017г «О внесении изменений в постановление правительства 
Тверской области от 31.01.2014г №39-пп, определяет порядок выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Конаковский колледж» (далее - ГБПОУ «Конаковский 
колледж»).

Настоящий Порядок определяет правила формирования
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного



бюджета Тверской области и назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области 
(далее -  студенты).

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам по 
очной форме обучения в ГБПОУ «Конаковский колледж», подразделяются 
на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
2. Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся:

2.1. Государственная академическая стипендия в размере 452 рубля, 
назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации два раза в год (31 декабря, 30 июня) 
т.е. один раз в семестр.

Итоги образовательного процесса отражаются в ведомости, которую 
заполняет мастер п/о группы. Приложение №1.

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

б) отсутствие академической задолженности;
В период с 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 Тверской 
области.
2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
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, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам 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 ЧГ - "г" пункта 1. подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами мам - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".



Г осударственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь.
Г осударственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

2.3.Стипендиальная комиссия избирается сроком на 1. год из числа 
педагогов, представителей Совета старост учебных групп и представителей 
профсоюзной организации училища
2.4. Стипендиальная комиссия рассматривает итоги образовательного 
процесса за семестр и отражает решение в протоколе заседания комиссии.
2.5. Стипендия студентам назначается приказом директора по 
представлению протокола заседания стипендиальной комиссии.
2.6. Выплата стипендии студентам производится один раз в месяц 5-го 
числа каждого месяца следующего за отчётным .
2.7. 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 
пункте 6 настоящего Порядка.
2.8. 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.
2.9. Студентам переведённым из одного учебного заведения в другое, при 
отсутствии задолженности, стипендия назначается на общих основаниях по 
результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в 
справке или итоговым оценкам текущей успеваемости с начала занятий, на 
основании приказа директора о допуске к занятиям.
2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 
отчисления студента из учреждения.
2.11. 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.
2.12. 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 пункте 2.2. настоящего положения.



2.13. Контроль за назначением стипендии ведёт заместитель директора по 
учебно - воспитательной работе.



Приложение №2

УТВЕР
Директор ГБПОУ «Конаковский колледж»»

М.А.

ВЕДОМОСТЬ
НАЧИСЛЕНИЯ СТИПЕНДИИ ЗА______________ МЕСЯЦ 20____ Г.

КОРРЕКЦИОННАЯ ГРУППА № МАСТЕР П/О (КЛ. РУКОВОДИТЕЛЬ)_____

№ Ф.И.О. Поим
№

Базовая
академиче

ская
стипендия

Базовая
социальная
стипендия

Матери
альная
выплат

а

Всего
начисл

ено

1
2
3
4

ИТОГО:

Ведомость составил 
Проверил________



Приложение № 1

ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА _______ СЕМЕСТР__________________ УЧ.ГОДА
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ГБПОУ «КОНАКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»» 

ГРУППА №___ МАСТЕР П/О ( КЛ. РУКОВОДИТЕЛЬ) ______________

№
Ф.И.О

Пои
м.
№

Наименование предметов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ведомость составил___________________________Проверил


