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1. Общие положения.

11 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Томской области от 12.08.2013 г. № 149-03 «Об образовании в Томской области», 
Законом Томской области от 19.08.1999 г. № 28-03 «О социальной поддержке 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области», 
Постановлением Администрации Томской области от 18.03.2014 г. № 87а «Об 
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам областных государственных 
профессиональных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета». Постановлением Администрации Томской области 
от 24.01.2017 г. № 9а «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Томской области от 18.03.2014 г. № 87а».
12 Государственная академическая и государственная социальная стипендия 
студентам областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Молчановский техникум отраслевых технологий» - 
далее «ОГБПОУ «МТОТ», обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 
за счет средств областного бюджета, относится к полномочиям Администрации 
Томской области
13 Государственная академическая стипендия и государственная социальная 
стипендия назначаются в размере не меньшем, чем размер норматива для 
формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.
1.4 Государственная академическая стипендия и государственная социальная 
стипендия студентам назначаются приказом (распоряжением) ОГБПОУ 
«МТОТ» и выплачиваются ежемесячно, 26 числа, включая каникулярный период.
15 Выплата стипендии производится путем перечисления денежной суммы на 
банковский счет студента.
1.6 Студенты могут быть получателями одновременно академической 
стипендии, так и государственной социальной стипендии.
1.7 В случае предоставления студенту академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком по 
достижения им возраста трех лет государственная академическая стипендия и 
государственная социальная стипендия выплачиваются студенту в течение 
оставшейся части срока, на который они были назначены.
15 В случае предоставления студенту академического отпуска не по медицинским 
показаниям начисление и выплата ему государственной академической стипендии 
и государственной социальной стипендии прекращаются с 1-го числа календарного 
месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого начался 
указанный академический отпуск, на основании распорядительного акта областной 
государственной профессиональной образовательной организации (ОГБПОУ 
«МТОТ»)



1.9 Студенту - получателю государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии, переведенному из одной 
областной государственной профессиональной образовательной организации в 
ОГБПОУ «МТОТ», стипендия назначается на оставшийся срок ее назначения при 
условии предъявления указанным студентом справки областной профессиональной 
образовательной организации, из которой он перевелся, содержащей указание на 
вид стипендии, назначенной студенту (основание назначения студенту стипендии, 
дату, с которой назначена студенту стипендия, срок, на который студенту 
назначена стипендия, последний календарный месяц, за который студенту 
выплачена стипендия).

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
2.1 Размер государственной академической стипендии с учетом районного 
коэффициента составляет 664,30 рублей.
2.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам на 
основании результатов промежуточной аттестации, за исключением студентов, 
указанных в п.2.3 настоящего Положения,
2.3 Студентам первого курса, обучающимся в период с начала учебного года (1 
сентября) и до конца месяца, в котором имеет место быть первая промежуточная 
аттестация, государственная академическая стипендия на указанный период 
назначается всем без исключения. При этом назначение указанному студенту 
государственной академической стипендии осуществляется со дня зачисления его 
на обучение в областную государственную профессиональную образовательную 
организацию (ОГБПОУ «МТОТ»). В случае назначения указанному студенту 
государственной академической стипендии не с начала календарного месяца 
государственная академическая стипендия за календарный месяц, в котором 
назначена государственная академическая стипендия, выплачивается ему в 
размере, уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших начиная с 
первого дня указанного календарного месяца и заканчивая последним днем перед 
днем, с которого студенту назначена государственная академическая стипендия.
2.4Студенту, обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего 
звена, либо по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
государственная академическая стипендия, назначаемая на основании результатов 
промежуточной аттестации, назначается на период с 1-го числа календарного 
месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело место 
окончание прохождения студентом указанной промежуточной аттестации, и до 
окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти 
последующую ближайшую промежуточную аттестацию, ( если все промежуточные 
аттестации им уже пройдены, то до окончания того календарного месяца, в 
котором студент должен полностью пройти итоговую аттестацию), если студент 
одновременно соответствует следующим условиям:
-в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой 
решается вопрос о назначении студенту государственной академической 
стипендии, студент сдал все экзамены и зачеты, и при этом у него отсутствуют 
оценки «удовлетворительно»;
-у студента отсутствует задолженность по промежуточной аттестации по итогам 



прохождения более ранних промежуточных аттестаций.
2.5 В случае окончания академического отпуска, предоставленного студенту не по 
медицинским показаниям, выплата ему государственной академической стипендии 
возобновляется со дня, следующего за днем окончания указанного академического 
отпуска, и продолжается до окончания того календарного месяца, в котором 
студент должен полностью пройти последующую ближайшую промежуточную 
аттестацию (если все промежуточные аттестации им уже пройдены, то до 
окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти 
итоговую аттестацию). Возобновление выплаты государственной академической 
стипендии осуществляется на основании приказа (распоряжения) областной 
государственной профессиональной образовательной организации.
В случае возобновления выплаты указанному студенту государственной 
академической стипендии не с начала календарного месяца государственная 
академическая стипендия за календарный месяц, в котором возобновлена выплата 
государственной академической стипендии, выплачивается ему в размере, 
уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших начиная с первого 
дня указанного календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем, с 
которого студенту возобновлена выплата государственной академической 
стипендии.
2.6 Студенту- получателю государственной академической стипендии, 
переведенному с обучения по одной образовательной программе на обучение по 
другой образовательной программе, в связи, с чем на него была возложена 
обязанность сдачи в определенный срок экзаменов и (или) зачетов в соответствие с 
требованиями учебного плана, по той программе, на обучение по которой он был 
переведен, государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться 
до окончания периода, на который она была назначена.
2.7 Окончанием прохождения студентом промежуточной аттестации является 
сдача им последнего экзамена и (или) зачета данной промежуточной аттестации 
при условии однократной либо повторной сдачи данного экзамена и (или) зачета в 
течение того календарного месяца, в течение которого студент должен был его сдать.
2.8 Задолженностью по промежуточной аттестации студента является состояние, 
когда у него имеются несданные экзамены (экзамен) и (или) зачеты (зачет) по 
окончании того календарного месяца, в течение которого он должен был сдать 
последний экзамен и (или) календарного месяца, в течение которого он должен был 
сдать последний экзамен и (или) зачет промежуточной аттестации, а так же 
состояние, когда студент не выполнил в установленный ОГБПОУ «МТОТ» срок 
свою обязанность по приведению совокупности сданных им экзаменов и зачетов в 
соответствие с требованиями учебного плана, возложенную на него в связи с 
тем, что состоялся его перевод с обучения по одной образовательной программе на 
обучение по другой образовательной программе.
2.9 В случае досрочного отчисления студента выплата ему
государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа 
календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение 
которого имело место указанное отчисление на основании приказа
(распоряжения) областной государственной профессиональной
образовательной организации (ОГБПОУ «МТОТ»).



3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии. 
3J Размер государственной социальной стипендии составляет с учетом районного 
коэффициента 995,80 рублей.
3.2 Государственная социальная стипендия, за исключением государственной 
социальной стипендии, назначаемой по основанию получения студентом 
государственной социальной помощи, назначается студенту с начала того 
календарного месяца обучения в ОГБПОУ «МТОТ», в котором он впервые после 
поступления на обучение стал соответствовать основанию для назначения 
государственной социальной стипендии, указанному в ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за исключением такого основания, 
как получение студентом государственной социальной помощи.
3.3 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 1 и 2 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 либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а 
также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти РФ 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 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»
3.4 Государственная социальная стипендия, назначаемая на основании подпункта 3.3м 
настоящего Положения, назначается студентам на весь срок обучения в ОГБПОУ «МТОТ».
3.5 Государственная социальная стипендия по основанию государственной 
социальной помощи назначается студенту при условии предъявления им в 
ОГБПОУ «МТОТ», справки органа социальной защиты населения по месту 
жительства или месту пребывания студента о том, что ему назначена 
государственная социальная помощь (далее- справка).
3.6 Государственная социальная стипендия по основанию государственной 
социальной помощи назначается студенту ОГБПОУ «МТОТ» документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 
со дня назначения указанной государственной социальной помощи (в соот. с частью 
5 ст.36 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).



3.7. В случае назначения указанному студенту государственной с начала 
календарного месяца, государственная социальная стипендия за календарный 
месяц ,в котором назначена государственная социальная стипендия выплачивается 
ему в размере, уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших 
начиная с первого дня указанного календарного месяца и заканчивая последним 
днем перед днем, с которого студенту назначена государственная социальная 
стипендия.
3.8 В последствии государственная социальная стипендия по основанию наличия 
права на получение государственной социальной помощи назначается студенту на 
срок 12 календарных месяцев начиная с 1-го числа календарного месяца, 
следующего за тем календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача 
указанному студенту органом социальной защиты населения справки, при 
условии, что данная справка выдана студенту органом социальной защиты 
населения не ранее последнего календарного месяца срока, на который ему была 
назначена государственная социальная стипендия по основанию наличия права на 
получение государственной социальной помощи в предыдущий раз.
Если новая справка выдана студенту органом социальной защиты населения ранее 
последнего календарного месяца срока, на который ему была назначена 
государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение 
государственной социальной помощи в предыдущий раз, то вновь 
государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение 
государственной социальной помощи назначается студенту с 1-го числа первого 
календарного месяца после истечения предыдущего срока, на который была 
назначена государственная социальная стипендия по основанию наличия права на 
получение государственной социальной помощи, на срок, указанный в пп 3.5, 3.7 
настоящего Положения, с уменьшением его на количество календарных месяцев, 
равное количеству календарных месяцев, оставшихся от предыдущего срока 
назначения государственной социальной стипендии по основанию наличия права 
на получение государственной социальной помощи после календарного месяца 
выдачи студенту органом социальной защиты населения указанной новой 
справки.
3.9 Если студент соответствует одновременно нескольким основаниям, 
указанным в подпункте 3.3 настоящего Положения, то государственная социальная 
стипендия может быть назначена ему только по одному основанию по его выбору.
3.10 В случае отчисления студента либо досрочного прекращения действия 
основания назначения студенту государственной социальной стипендии ее выплата 
прекращается с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным 
месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление либо прекращение 
действия, на основании приказа (распоряжения) областной государственной 
профессиональной образовательной организации (ОГБПОУ «МТОТ»),
В случае возобновления выплаты указанному студенту государственной 
социальной стипендии не с начала календарного месяца, государственная 
социальная стипендия за календарный месяц, в котором возобновлена выплата 
государственной социальной стипендии выплачивается ему в размере, 
уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших начиная с первого 
дня указанного календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем, с 



которого студенту возобновлена выплата государственной социальной стипендии.
3.11. В случае окончания академического отпуска, предоставленного студенту не 
по медицинским показаниям, выплата ему государственной социальной стипендии 
возобновляется со дня, следующего за днем окончания указанного академического 
отпуска, и продолжается до окончания того срока, на который она была ему 
назначена. Возобновление выплаты государственной социальной стипендии 
осуществляется на основании приказа (распоряжения) областной государственной 
профессиональной образовательной организации (ОГБПОУ «МТОТ»).


