ПРИНЯТО
учёным советом ТвГУ
протокол № 2 от 28.10.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов филиала ТвГУ - Осташковского
финансово-экономического колледжа
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тверской государственный университет» (далее ТвГУ) Осташковского
финансово-экономического колледжа (далее Колледжа), обучающимся счет
средств целевой субсидии, выделенной на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственной услуги, по очной форме.
В настоящем Положении:
определяется порядок формирования и работы комиссии по
стипендиальному обеспечению и социальной поддержке студентов Колледжа
(далее - стипендиальная комиссия);
- регулируется распределение стипендиального фонда и процедура
назначения стипендий и иных форм материальной поддержки студентам;
2. Настоящее Положение разработано на основе:
• Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федерального закона №159-ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (с последующими изменениями и дополнениями);
• Постановления Правительства Российской Федерации № 899 от 10
октября 2013 г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
• Устава Тверского государственного университета;
• Решений учёного совета ТвГУ.
II. Формирование стипендиальной комиссии
Колледжа и порядок её работы
3. Для решения вопросов, связанных с назначением академической
стипендии, распоряжением директора Колледжа создаётся стипендиальная
комиссия Колледжа. В состав стипендиальной комиссии входят: директор филиала
- Осташковского финансово-экономического колледжа (председатель комиссии),
представители учебной части Колледжа, представители бухгалтерии Колледжа,
представители обучающихся. Число студентов в составе стипендиальной комиссии
должно быть не меньше, чем число представителей администрации Колледжа.

Один из представителей администрации Колледжа назначается секретарем
стипендиальной комиссии.
4. Стипендиальная комиссия Колледжа рассматривает следующие вопросы:
• назначение студентам университета государственных академических
стипендий;
• назначение студентам университета повышенных государственных
академических стипендий за успехи в учёбе (данные стипендии
устанавливаются студентам, сдавшим сессию на «отлично»);
• другие вопросы, связанные со стипендиальным обеспечением обучающихся.
5. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии Колледжа
определяется её Председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в
полугодие. Вопрос о назначении студентам Колледжа государственной
академической стипендии должен быть решен на комиссии не позднее, чем через
две недели после окончания очередной сессии. Основанием для принятия решения
о назначении студентам государственной академической стипендии служат
результаты экзаменационной сессии. Кворум для решения вопросов
стипендиальной комиссии Колледжа составляет 1/2 от общего числа членов
комиссии. Решение принимается открытым голосованием и считается принятым,
если за него проголосовало большинство от числа присутствовавших членов
комиссии. Все решения стипендиальной комиссии Колледжа оформляются
протоколами, которые составляются секретарем стипендиальной комиссии и
подписываются всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. Учёт
и хранение протоколов заседаний и иных материалов стипендиальной комиссии
Колледжа, а также передача выписок из протоколов в бухгалтерию, в службу
социальной поддержки и иные подразделения ТвГУ, является обязанностью
секретаря стипендиальной комиссии Колледжа.
6. Решение о назначении студентам Колледжа социальных стипендий,
материальной помощи и иных выплат социального характера принимает
стипендиальная комиссия ТвГУ на основании документов, поступивших от
студентов Колледжа. Сбор документов на социальную стипендию, материальную
помощь осуществляет учебная часть Колледжа, фиксируя поступление документов
в специальных журналах. Собранные документы передаются для предварительного
рассмотрения в службу социальной поддержки ТвГУ, которая выносит указанные
документы на общеуниверситетскую стипендиальную комиссию, где и
принимается решение о назначении выплат.
III.Стипендиальное обеспечение студентов
7. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
целевой субсидии, выделенной на иные цели, назначается государственная
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования. Государственная академическая
стипендия и государственная социальная стипендия выплачиваются студентам в
размерах, определяемых учёным советом ТвГУ, с учётом мнения студенческого
совета и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах
средств, выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд). При этом размер стипендий не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
9. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- 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 федерального бюджета.
10. 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;
- 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;
- студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации 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».
Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных
социальных стипендий, устанавливается приказом ректора.
11. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
12. В составе стипендиального фонда выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти
процентов размера стипендиального
фонда.
Материальная
поддержка
обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются с
учётом мнения студенческого совета и профсоюзной организации студентов.
13.Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
14. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначаются приказом ректора.
Выплата стипендий осуществляется один раз в месяц в период с 25 по 27
числа. Если срок выплаты приходится на выходные или праздничные дни, выдача
денег смещается. Особый порядок выплаты денег из стипендиального фонда
устанавливается в декабре в связи с необходимостью завершения всех расчетов до
конца финансового года.
I V . Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий студентам
15.
Назначение государственной академической стипендии производится
приказом ректора университета по представлению стипендиальной комиссии
Колледжа.
Государственная академическая стипендия назначается студенту
- после летней сессии - с 1 июля по 31 декабря;
- после зимней сессии - с 1 января по 30 июня.
Период выплаты стипендии может меняться на отдельных направлениях
подготовки в связи с утверждением особого графика учебного процесса.
^.Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на
«хорошо».
17. Студенту,
имевшему продление экзаменационной сессии по
уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия
назначается с 1 июля или 1 января соответственно по решению стипендиальной
комиссии, оформленному дополнением к основному протоколу.
18. Студенты, получившие разрешение на продление экзаменационной
сессии с целью ликвидации академической задолженности, полученной по

неуважительной причине, к назначению государственной академической
стипендии не представляются и в случае ликвидации задолженности.
19. Студентам,
вышедшим
после
академического
отпуска
или
восстановленным для продолжения обучения, государственная академическая
стипендия может быть назначена только после прохождения промежуточной
аттестации.
20. Студентам, переведенным из других государственных вузов, колледжей
государственная академическая стипендия может быть назначена по результатам
последней сессии, сданной в этих учебных заведениях.
21. Студентам, переведенным для обучения на бюджетную с платной основы
обучения, академическая стипендия может быть назначена с момента издания
приказа о переводе по результатам последней экзаменационной сессии.
22. Выплата государственной академической стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у студента академической задолженности;
- с момента отчисления обучающегося. Если к моменту издания приказа об
отчислении выплаты, назначенные студенту, технически невозможно отменить,
они обратно не возмещаются.
23. Нахождение обучающегося 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
обучающемуся государственной академической стипендии.
24.3а особые успехи в учёбе студентам в пределах имеющихся средств
могут устанавливаться повышенные стипендии.
Повышенные стипендии устанавливаются студентам, обучающимся на
«отлично», по результатам сессии на полугодие по представлению стипендиальной
комиссии.
V. Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий
25.Государственные социальные стипендии назначаются:
Категория граждан
Необходимые документы
студенты,
являющиеся
детьмиличное заявление,
сиротами и детьми, оставшимися без
документы,
подтверждающие
попечения родителей, лица из числа социальный статус (свидетельства о
детей-сирот и детей, оставшихся без смерти, судебные решения и т.п.)
попечения родителей
студенты, потерявшие в возрасте от 18
личное заявление,
до 23 лет в период обучения в Колледже
документы,
подтверждающие
единственного или обоих родителей и социальный статус (свидетельства о
стоящие в университете на полном смерти, судебные решения и т.п.)
гособеспечении
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
личное заявление,
инвалиды с детства
справка,
выданная
учреждением
медико-социальной экспертизы
студенты, подвергшиеся воздействию
личное заявление,
радиации вследствие катастрофы на
удостоверение лица, подвергшегося

Чернобыльской
АЭС
и
иных
радиационных катастроф, вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне

воздействию радиации, или справка из
территориального отдела социальной
защиты
населения
с
указанием
социального статуса гражданина

студенты, являющимся инвалидами
личное заявление,
вследствие
военной
травмы
или
справка,
выданная
учреждением
заболевания, полученных в период медико-социальной
экспертизы,
прохождения военной службы
подтверждающая
получение
инвалидности
вследствие
военной
травмы или заболевания, полученного в
период прохождения военной службы
студентам-ветеранам боевых действий
личное заявление,
удостоверение
ветерана
боевых
действий
студентам
из
числа
граждан,
личное заявление,
проходивших в течение не менее трех
документы,
подтверждающие
лет военную службу по контракту в социальный статус
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации, во внутренних войсках
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации, в инженернотехнических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе
внешней
разведки
Российской
Федерации,
органах
федеральной
службы
безопасности,
органах
государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной
власти Российской Федерации 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 г.
N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"
студентам,
имеющим
право
на
личное заявление,

получение государственной социальной
справка из территориального отдела
помощи
социальной защиты населения по месту
жительства о признании
лицом,
нуждающимся
в
государственной
_____________________________________социальной помощи__________________
26. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
датыпредставления документа,подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, перечисленных в п. 25 настоящего Положения.
27. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется в
течение срокадействия документов,
подтверждающих статус обучающихся,
перечисленных в п. 25 настоящего Положения, но не более 12 месяцев. Если в
документах (справках), предоставляемых обучающимся, не указан срок их
действия, назначение социальной стипендии осуществляется на год.
28. Назначение социальной стипендии производится приказом ректора по
представлению стипендиальной комиссии Колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
29. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц в период с 25 по 27 числа. Если срок выплаты приходится на выходные
или праздничные дни, выдачи денег смещается. Особый порядок выплаты денег из
стипендиального фонда устанавливается в декабре в связи с необходимостью
завершения всех расчетов до конца финансового года.
30. 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 25
настоящего Положения.
31. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
момента отчисления обучающегося из организации. Если к моменту издания
приказа об отчислении выплаты, назначенные студенту, технически невозможно
отменить, они обратно не возмещаются.
32. Нахождение обучающегося 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
обучающемуся государственной социальной стипендии.
VI. Осуществление материальной поддержки студентов
33.
Для материальной поддержки нуждающихся студентов выделяются
средства в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда. По решению
ректора для студентов компенсационной основы обучения может быть выделена
материальная помощь из внебюджетных средств.
34. Материальная помощь является формой социальной поддержки
обучающихся и назначается независимо от успеваемости. Решение об оказании
единовременной материальной помощи студентам принимается ректором по
представлению стипендиальной комиссии Колледжа.
35.
Для получения материальной помощи студенты должны написать на
имя ректора соответствующее заявление и приложить подтверждающие
документы. Данное заявление согласовывается с Директором колледжа. При
назначении единовременной материальной помощи студентам учитывается мнение

профсоюзной организации студентов и студенческого совета.
36. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по очной форме, выплачивается ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей по
нормативам, утвержденным или Министерством образования и науки РФ, или
приказом ректора.
37. Студентам, относящимся к наименее защищенным социальным
категориям, и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке, из фонда
материальной помощи могут устанавливаться регулярные социальные выплаты в
пределах имеющихся средств.
VII. Заключительные положения
38. Настоящее Положение действует с момента принятия учёным советом
университета и утверждения ректором.
39. Настоящее Положение публикуется на сайте университета и доводится
до обучающихся и сотрудников Колледжа.
40. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся учёным
советом ТвГУ.
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