fепартамент образования и науки Тюменской области
Госуларственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области
<<Тюменский колледж производственных и социальных технологий>>
Утвержлено
приказом директора
ГАIIОУ ТО кТюменский колледж
производственньD( и социальньIх
<18>

технологии)
февраля2020 г. Jф 31

локальный акт

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержкп обучающихся
в ГАIIОУ ТО <<Тюменский колледяс производственных и социальных технологий>>

г. Тюмень

2
Пршtожеrие
к приказу от 18.02.2020 Jф 31

1.Общие положепия
1.1. Насто.щее Положение о стипендиЕuIьном обеспечении и других формах материальной
подJIержки обуlающихся в государственIIом автоIIомЕом профессион€tльном образовательном
гIреждеттии Тюменской области кТюменский коJIледж производственньIх и социаJьЕьD(
технологd> (далее - учреждение) разработано в соответствии с Федера_ltьЕым законом от
Российской Федерации>, постановлением
29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании
Прави:геrъства РФ от 2З.12.2011 Jф 1114 кО IIЕвначении стипендий Правительства Российской
Федерацrти для JIиц, обуrающихся в профессионаIьньIх образовательньтх оргаЕизацшtх и
образоватеJIьньD( организациях высшего образования по о.шrой форме обуrения Irо
имеющим
образования,
профессионального
прогрilп{мам
среднего
образоватеJьЕым
rcсударственную аккредитацию, соответствующим приоритетным нашрчtвлениям модернизации
l техэDJrDтичеDrtото развитйя эхDъDмllltll }оuсrайсrtой Федераrlаъ>>, тlDDта}lDъ)rЕЕllЕм
Прави,гельства Тюменской области от 30.09.2013 J',lb 424-п <Об утверждении Порядка нЕ}зЕачения
стттпендий обуrающимся по очной форме обl^rения за счет средств областного бюджета в
профессиоЕаJIьньD( образовательньD( оргalнизациl[х, оргаЕизациrtх высшего образования,
Еtlходщ(ся в ведении Тюменской области>>, постаIIовлением Правительства Тюменской

в

от

30.09.2013 Ns 425-л Фед. от 02.04.2018) кОб установлении нормативов длrI
форIr,шроваЕиjI стипендиапьного фонда за счет средств областного бюджета), fIостановлением
Прави,ге.гьства Тюменской области от 07.07.2008 Ns I92-п <Об именньIх стипеЕдалr Губернатора
Тюменской обпасти>> в цеJuIх реглаN,Iентирования вопросов, связанньIх с порядком формирования
и распределенш{ стипеЕдиаJIьного фонда учреждения, rrорядком назначениrI и выIшаты
стлпrенд.rй и оказания других форм материальной поддержки обуrающихся.
1.2. Настоящим Положением устанавливЕlются правила назначения и условиl{ вьшлаты
стипендай обl^rаrощимся по очной форме в pulшfкilx государственного заданиrI, а также
формирования и распределения стипеЕд.Itlльного фонда в профессиональной образовательной
облаgти

оргaш{изации.

1.3. Настоящее ПоложеЕие угверждено с rIетом мнениrI Совета обуrающихся (протокол от
8.10.2019 JФ 1) и Педагогического совета (протокол Jф2 от 16.10.2019).
1.4. Настоящее Положение рчвмещается на официаьном сайте )цреждениl{ в сети Интернет в
цеJuD( обеспечения открытости и доступности информации о напичии и об условиJIх
предоставлениrI обуrающимся стипендий, мер социаJIьной поддержки.
2. Формирование и распределение стипендиального фонда учреждения

2.|. Стипендли,

явJIяясь денежной выплатой, назначаемой обуrающимся,

в

цеJuгх

стшчfуJtr{рования и (или) поддержки освоениlI ими соответствующих образовательньIх программ,

под)аздеJUIются на:
а) государственные академические стипендии;
ф государственные социЕlльные стипендии;
в) п,rенные стипендии;
г) стипендии Правительства Российской Федерации. Выплата стипендий производится в
цределilх стипеЕдиаJIьного фонда у{реждения.
2.2. Стипендиальньй фонд уIреждения формируется за счет средств:
2.2.1. Федера-пьного бюджета, вьцеJuIемьIх на вьшлату стипендий Правительства Российской
Федерации обуrаrощимся в размере норматива, устаЕовленного Правительством Российской
Федерации.

з
2.Z.2. Областного бюджета, вьц€-]lI€\lьD(
на:
а) вьшлату государственньD( акаде}{ическrтх стиIIенд.rй обrlающимся, в соответствии с общей

и "отлично", с учетом
нор\rатива, установленного Правительством Тюменской области дJuI обуrающихся

щIс;Iенностью обl^rающихся, имеющгх оценки успеваемости "хорошо"
про

ф ес

сионшIъньD( образовательньD( организаций;

б) вьшлаry государственньIх социальньD( стипендий об1..rающимся, в соответствии с общей
чIiсJенностью обl^rающихся, нуждающихся в социальной помощи (на основании
п о JTB ержJающrх до кументов) ;
в) вьш-Iату именньD( стипендлй Губернатора Тюменской области обуrающимся в рitзмере
Еор\lативъ установленного Правительством Тюменской области (в слr{ае их назначения
обrчшоши\lся данной профессиональной образовательной организации);
г) вьш.lату ежегодного денежного пособия дJuI приобретения уrебной питературы и
шIlсь\lенньD( принадлежностей обl^rающимся, в соответствии с общей численностью
обr.таюшщхся из t{исла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
:етей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц, потерявшим в период обучения
обоtо< родителей или единственного родитеJIя, в piвMepe, установленном Правительством
Тюrtенской области;
:) оказание материальной помощи нуждающимся в ней обуrающимся, в том числе
обlчаюпщмся по программам профессионального обуrения и социально-профессиональной
аJаIттации по профессиям рабочих, должностям служащих - в объеме двукратного месячного
рш\{ера соответствующего норматива, установленного Празительством Тюменской области д.ltя
профессионаJтьньD( образовательньIх организаций;

е) оргшlизацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы - в объеме
\lесяtIного размера норматива, установленного
Правительством
Тюменской
области дJuI
обlчаюrrцгхся профессиональньD( образовательньIх организаций;

;к) вьшлату ежемесячной денежной вьшлаты дJuI обучаrощихся по

програIч{мам

прфессионаJIьного обуrения и социt}льно-профессиональной адаптации по профессиям рабочих,

-]о--Irкностям сJryжатцих;

з) вьшлату повышенной стипендии за участие и особые успехи в мероприяти.D(
\пниципального, регионального, межрегиоЕzlJIьного, всероссийского и международного уровня,
Еа\'тIЕо-технических, 1^rебно-исследовательских, уrебньгх, спортивньD(, художественньD(
}{ероприJIтиJD( или мероrrриl{тиях социальной направленности - в объеме трехкратного месячного
раз}rера соответствующего норматива, установленного Правительством Тюменской области для

ф ессионаJьньD( образовательных организаций.
Объеrr средств областного бюджета опредеJuIется исходя из общей численности обуrающихся
соответствующих категорий без уrета численности лиц, находящихся в академических отпускм,
за исL]ючением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих
ро.тгrе.тей иJIи единственного родитеJuI, в размере, установленном Правительством Тюменской
об.тасти. ЕчIходяIщ.Iхся в академическом отrrуске по медицинским пок{ваниям, в отпуске по
берrtенности и родам, отпуско по }ходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.2.З. Иньрс бюджетньпr и внебюджетIIьD( истоtшиков, вьцеляемьIх на оказание материальной
по\{ощи Еуждающимся в ней обучающимся, обучающимся по договораil{ об образовании за счет
физическrтх и (или) юридических лиц.
2.3. ГосуларствеЕные академические стипендии обl^rшощимся, государственные социЕtльные
стI{пенши об1..rшощимся, выплаIIиваются в размер€lх, опредеJuIемьж профессиона_rrьной
обршовательной организацией, с r{етом мнения Совета обуrающихся данной организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах
средств стипендиttJьного ф онда, вьцеJuIемьп< этой организац ии, при этом :

про
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а) размер государственной акаде\{ической стипенд.Iи обуlаюlцимся не может быть меньше
раз\Iера соответствующего нормативаэ },станов-тенного Правительством Тюменской области для
с-lб}чающихся профессиональньп< образовательньD( организаций;
б) размер государственной социаJтъной стипендии об1^lаrощимся не может быть меньше
по.тторакратного ра:}мера соответствующего Еорматива, установленного Правительством
Тюrtепской области длrя обуrающихся профессиональньD( образовательньD( организаций;
в ) размер государственной социа.ltьной стипендии нуждающимся обуrаюrцимся,
.lбlчаюшlтttся по программам среднего профессионального образования и имеющим оценки
\ спевае\{ости "хорошо" и "отлично", не может быть меньше размера норматива, установленного
Пrавitте_rъством Тюменской области для об}^rающихся образовательньD( организаций высшего
.-бразования, с учетом ршмера государственной академической стипендии, выплачиваемой
-aнHo\f\, обlчающемуся;
г l рш\Iер повьппенной стипендии устанавливается rIреждением самостоятельно.
].-1. В с-]учае образования экономии денежньж средств в пределЕlх стипендиального фонда
,.чре;,lt_fение вправе перенаправлrIть их на
финансовое обеспечение деятельности гIреждения в
Jt]ОТВеТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ВИДtlNIИ ДеЯТеЛЬIIОСТИ УЧРеЖДеНИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫМИ
jЕредте-Iьными доку]!{ентЕIми )rчреждения, в том числе на повышение размера стипендий,
.,]ганизацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы.
1.5. Порялок распределения стипендиЕtльного фонда определяется с учетом пунктов 2.4. - 2,5.
]:эчtтоящего

Положения

Педагогическим

советом

учреждения

в

3. Порялок назначения и

с

соответствии

j:fе,дJениll, и постановлеItием Правительства Тюменской области от 30.09.2013

выплаты государственньш академических стипендий

-:.1. Назначение государственной академической стипендии производится
:.._а

!r

в

о.]ите jIя г{р еждениJI

уставом

Jф 424-п.

прикЕlзом

:

з, при зачислении в учреждение - всем обl^rающимся, поступившим на обl^rение в очной

: a:}le в pavкax государственного задания;
б t в последующие периоды обучения - по представлению стипендиальной комиссии.

].].

ГосуларственнаlI академическаlI стипендия назначается обучаrощимся, полr{ающим
J:e_]Hee профессиональное образование, обуrающимся на "отлично" и (или) "хорошо", не
i,-\{еющII\I академической задолженности, по результатам rrромежугочной ат"гестации два раза в
:

_а.].

j.j.

Вьш-тата государственной академической стипендии обучающимся производится
зхе\{есячно в течение учебного года, в том числе в период летних каникул.
-:.-l. Вьш-rата государственной irкадемической стипендии приостанавливается со следующего
l.{есяца_ пос--Iе устzlновления факта напичия академической задолженности, и возобновJuIется с
].(3сяла ее .-Iиквидации.
].5. Вьшлата государственной академической стипендии обуrающемуся прекрапIается с
].(эсяfIа_ с.-Iедующего за месяцем издания приказа о его отчислении из r{реждения, либо издания
..:;iказа о предоставлении обl"rающемуся академического отпуска.
].6. В период нахождения обуrающегося в академическом отпуске академическаJI стипендиrI
:3 вьшlачивается. После возвращения, обуrающегося из академического отпуска, выплата
.-т]Iпен*Iии ему возобновJuIется со дня издания приказа о восстановлении и до результатов
с;ер.тrой экзаменационной сессии или до подведения итогов текущей успеваемости, посJIе чего
.-I{пенJи;I н€вначается в соответствии с настоящим Положением и постановлением
Прави-гезъства Тюменской области от 30.09.2013 Jф 424-п (в действующей редакции).
3.7. За rIастие
особые успехи
мероприятиях муниципального, регионального,
\{елрегион€lJIьного, всероссийского и международного уровня, наr{но-технических, 1^rебноIlсс-.rедовательских, 1.,rебньо<, спортивньD(, художественньIх мероприятиях или мероприlIтиях
социальной
направленности
в IIределах имеющихся
средств стипендиального
фонда,

и

в
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обуrающимся вьшлачивается рЕlзовое материatпьЕое поощрение в ра3мере устанавливаемьD(
стипендиальной комиссией, а также устанавливzIются повышенные стипендии за счет
схедующих надбавок к государственной академической стипендии в пределах средств,
предусмотренньIх на эти выплаты:

-

обуlающимся, обуrающимся на (отлично> - в размере до 100% от размера госудiрственной

ш(адемиtIеской

-

стипе ншIи;

обуrаrощимся, обуrающимся на (хорошо)

((от.-IичЕо> не менее 50% от общего числа оценок

акa-]e}IиЕIеской стипенд{и

-

и

(отлично), при условии ншIичия оценок

в размере до 50% от размера государственной

;

обччающимся, особо отличившимся в мероприятиях наг{но - технических, уrебноIlсс-lе.]овательских, спортивньD(, художественньгх мероприятиях или мероприятиях социаьной
направ--IеЕЕости:
- в \IероприJIтиях муниципЕrльного уровня:
о за I место - в размере до 70 о/о от рЕвмера государственной академической стипендииi
о/о
о за II место
- в размере до 50 от размера государственной академической стипендии;
. за III место - в pttзМepe до 30 о/о от размера государственной zжадемической стипендии,
- в \Iероприятиях регионального уровня:
о за I rtecTo - в рЕвмере до 90 % от размера государственной академической стипендии;
. за II \{есто - в размере до 70 0/о от размера государственной академической стипендии;
. за III \{есто - в размере до 50 о/о от размера государственной академической стипендии.
- в \IероприJIти;гх всероссийского и международного уровней:
о за I ltecTo

- в размере до 100 о/о от размера государственной академической стипендии;
. за II \Iecтo - в ptвMepe до 100 0% от размера государственной академической стипендииi
. за III \{есто - в pilЗМepe до 100 0/о от размера государственной академической стипендии.
4.

Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

:. i. ГосударственIIаJ{ социальнаJI стипендия назначается обучающимся, явJIяющимся детьми:;iNта\Iи и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицаN{ из числа детей-сирот и детей,
-..t_авшIихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обуrения обоих родителей
i:_fa е.Iшственного родитеJUI, детьми-инвzIлидами, инвЕtлидами I и II групп, инвалидами с детства,
:,5rчаюшшvся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобьшьской
_iЭС lr иньD( радиационньD( катастроф, вследствие ядерньж испытаний на СемипаJIатинском
:,-1.1;Iгоне. обуrающимся, являющимся инвЕtлидЕlми вследствие военной травмы или заболевания,
..--_l\ченЕъD( в период прохождения военной службы, и ветеранами боевьrх действий либо
;1-\1ei]mll\{ право на поJIrIение государственной социа_тrьной помощи, а такжо об5лrающимся из
а:,_с.lа гра,кдан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по KoHTpEIKTy в
З..-Dr7tенньп< Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
:-.: РоссиЙскоЙ Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительньD( воинских
:.']\(IIровани;D( при федеральньIх органах исrrолнительной власти и в спасательньж воинских
:.']}{IIрованиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
j-ач в области гражданскоЙ обороны, Сlryжбе внешней разведки Российской Федерации,
]]:анах федера.пьной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
--:;ане обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российокой
Фе:ерачии на воиIIских должностл(, подлежаrцих замещению солдатами, матросЕlми,
;ер;fiантами, старшинами, и уволенньD( с военной службы по основаниям, предусмотренным
]t-l-]п\аIктз]чIи <б> - ((г) пункта 1, подпунктом (а> пункта 2 и подпунктами (а) - (в)) пункта 3
статъи 51 Федера;rьного закона от 28.03.1998 ]ф 53-ФЗ кО воинской обязанности и военной
с.п-жбе>.
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,

Гос1-:арственные социапьЕые стипенл{и назначаются также обуrающимся, получившим
a,,rарственн}.ю социальн}то помощь. Гос1,.ларственные социаJIьные стипендии назначаются
, .."нной категории обl^rаrощихся со дня представлениJ{ в организацию, осуществляющую
1:-з-.вате.тьн}то деятельность, док}мента, подтверждаюlцего назначение государственной
_

_ ".1 - _;Hol:T помощи,
_ . '--.1,

на один

год

со дня

назначения

}т(азанноЙ

государствен"оЙ

социальноЙ

- - _ эсl дпрglвеннаj{ социальнаlI стипендия также назначается нуждающимся обl^rаюrцимся,
' ---_,--;.}fся по программам среднего профессионаJIьного образования и имеюIцим оценки
_ _.: :a],1!'aTIi ((хорошо) и ((оТлично)).
. _,,-lt н} ]ф.Jающимися обу{ающими являются:
-:.,
_ *:3:.тавIiвшие в r{реждение справку о среднедушевом доходе семьи или одиноко
-] : ,:: --_1--€rО ГРаЖДаНИНа, Не ПРеВЫШаЮЩеМ УСТаНОВЛеННУЮ ВеЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО
. ,| ,:,.],1-- :з f\ ш) населения в Тюменской области, вьцаваем).ю территориaльным управлением
_ , _:_-. _,l зашltты населения по месту жительства;
' , _._: aяr]]Iеся к категориям, уквзанным в пункте 4.1 настоящего Положения;
; : : - Jэ;сте .]о 20 лет, имеющие только одного родитеJUI - инваJIида I группы.

..-

.

е.-iя }чре]кдениlI, по представлению стигIендиальной комиссии:
, ,.i1---\.I. относящимся к категориям, указанным в II}aнкте 4.1. настоящего Положения - Q
_ -:' '
r:*]IС..IеНИJI В УЧРеЖДеНИе, ПРИ УСЛОВИИ ПРеДОСТаВЛеНИJI ВСеХ СООТВеТСТВУЮЩИХ
.
-_-. _ : з. по.]тверждающих их статус;
' _.:,--,,1. относящимся к категориям, укiванным в пункте 4.2, настоящего Положения - по
_ .:_:_:_,,l про\{еж}rточной аттестации, при условии предоставления всех соответствуюIцих
- , .:.. _ _ .. lО_]ТВеРЖДаЮЩИХ ИХ СТаТУС.
:-.___.-зта гос\,дарственной социальной стипендии производится в течение r{ебного года
_ -: :-::_i: J.]HoBpeMeHHo с выплатой государственной академической стипендии.
- i ..-at-cltpoTaМ и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей_ . .: :з:еI"l. оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшими в период обr{ения
. :- -;1_е-lеII И-lИ еДИНСТВеННОГО РОДИТеЛЯ ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ аКаДеМИчеСКОгО ОтпуСКа пО
-.
,
.,-:_сl\{ показаниjIм, отпуска пrбеременности и родам, отпуска по у(оду за ребенком до
_ _..a a:-:;:я I1\I возраста трех лет, выIIлата государственной социальной стипендии не
_ ;: ] ,---;з _;я на весь период академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска
- -, ,_-, зэ эебенко}{ до достижения им возрастатрех лет.
_ _-_;:::_:;1;1 КО.-IОНИеСЯ, ПОЛr{аЮЩИе ГОСУДаРСТВеННУЮ СОЦИаЛЬН}ТО СТИПеНДИЮ, имеЮт пРаВО
- l : - :.-_ - _ ]:lь
на назначение государственной академической стиIIендии в соответствии с
- - :-:_-_.1_;].1;: rазJе-lа 3. настоящего Положения.
_ _:-{:].iдение
вьшлаты государственнои социальнои стипендии осуществляется с месяца,
--r-':
-''За IiЗJаНИеМ ПРИКаЗа РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ О ПРеКРаЩеНИИ ее ВЫIIЛаТЫ, В
-: --.:_---,1.i a.l\-Чаlж:
_

.

_ -.1_

_

,::

--..._енIiя об\чающегося из учреждения;
]

l-п-нiiя обстоятельств) явлrIющихся основанием дJчlI назначения стипендии.
социчlльноЙ стипендии прекраrцается с месяца, следуощего

- -,_.:е зЬш.lата государственноЙ

-- _ о в п\чкте 4.5, настояrцего Положения.
- ) П[1с_lе окончаниJI академического отпуска, выплата государственной
социальной
-.,._._-_-;i;l обl,чающемуся возобновляется в соответствии с пунктами 4.L - 4.З. настоящего

,_

, _-,

-:__-_

-:.3,аllя.
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Поря:ок Еазначеппя и выплаты стипендий Правительства Российской Федерации и

5.

II}lенных стипендий Губернатора

r_
:,.

:,_

области

Нззначение стипенJии Правительства Российской Федерации производитря приказом

: : -;I _ 3.1я }чрежJенIUI. на основании приказа Министерства образования и науки Российской

?:_;-:-.l'-!'-.

:

Тюменской

-

_,.f.^: обlчаюшлгrся. претенд}тощих на назначение стипендий Правительства Российской

]1 -;1'----;';a. :с\:IестВ.]JIеТся В соотВеТсТВии со слеДУющими криТериями:

: *:.-.:a::i:e t-rбrчаюшlIltся по итогам промежуrочной аттестации в течение
НШНаЧеНИЮ

-Ё-r,-j-._----.-е_О
,a---:

СТИПеНДИИ, ОЦеНОК (ОТЛИЧНО)

И (ХОРОШО)

семестра,

ПРИ НЕlЛИЧИИ Не МеНее

: -,з -,-зЕчrк . ч-lт-lllчно)> от общего количества полr{енньж оценок;
| -,1|1,-з :.].-^iiжeHII}"I в 1^rебе, подтвержденньIх дипломами (другими документалли)
_.,-€:-;1----_-_--_
.-__aia i: ;1-];1 l ПРIrЗеРОВ РеГИОНt}ЛЬНЬГХ, ВСеРОССИИСКИХ И МеЖДУНаРОДНЬЖ ОЛИМПИаД,
.:._ ]:=-i:;I.,. ::.-}г.lэсов. конкурсов профессионilльного мастерства и иных анаJIогичньD(
,::._ -:],-i..;:.. :taпpaB-leнEbD( на вьUIвление достижений в 1^лебе обl^лающихся лиц и
_l]-.=- -,-- ,a\aя. пF _-\rве.]енЕъD( в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии;
: :ia__з}lатIiческое. в течение не менее 1,5 лет, предшеств}aющих Еазначению стипендии,
j:a з ](сперIL\tенталъной деятельности у{реждения в рамках наr{но-исследовательских и
--j_
z

_:--:.1-

=

коЕстр}кторских

работ.

] -: З=.- лата стrtпендиЙ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации осуществJUIется в течение 10
:,,1._ -a,. ---э;': с \{o\leнTa поступления деЕежньIх средств в уIреждение.
; : ::--зчение именной стипендии Губернатора Тюменской области осуществляется
:;-j,

-_ - ,-1

],.Ilrtsолiте.1ll r{реждения, в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской

,-,----: : :-_--аченrIе
-

=

-.,1

--

-

-;э=--

--;п.{ aя 1
_

именноЙ стипендии Губернатора Тюменской области, осуществляется

-5 ц,рсов, имеющим успехи, подтвержденные:

: ::-;,cKoI"{ IIз зачетной книжки или ведомости успеваемости за весь период обуrения,
-::__j_=_-эt-:в\юшцIе о наличии не менее 75 процентов отличньж оценок по результатаN{
:e=;J.-x сессий:
1 :-;зоrl о прохождении производственной практики, заверенным подписью руководителя и

-::j.-:_-] g-]]&нIlз&ции, в которой проходила практика;
: ,i_l]ча\{L\tlt победитеJш и призера межд}тIародньIх, всероссиЙских, регионаJIьньIх олимпиад,
i _ _-:-.:.JJз профессионаJIьного мастерства, творческих конкурсов, фестивалеЙ, выставок,
: - :-- _ :-,' ;a I ;i lъ1l3gрarаД, конкУрсоВ социilлЬнЬгх проекТоВ;
] :::_-:\..KII\I свидетельством на изобретения, патенты, свидетельства на промышленный

: :эi,-е:е.lьствами (приказами) о полуrении межд}.народньж, всероссийских, региона,IIьньD(
Еа\чно-технические достижения, грантов на разработку науrно-исследовательских

. ]е,-:=.,: з,э

-l,-=r]_

_

З.

= _.5.:пiациrп{и наrшьш статей.
: a Зьшrата именньD( стипендий Губернатора Тюменской области производится именным
:,:l._a:=iaтa\l в течение уrебного года ежемесячно, одновременно с выплатой академических и
:,- -| :!ac}.]apcTBeHHbIx СОциальньIх стипендиЙ, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за
]a -,:з!:-;i\{ \lесяцем.
б.

Материальная поддержка обучающихся, порядок

ее

предоставления

i .. Решение об оказаIIии материальной помоIци обуrшощимся по о.цтой форме в рап,{ках
::i1.]арственного задания в профессиончlльньD( образоватеJьньD( организациlD(, IIаходящихся в
a€:ении ТюменскоЙ области, а также обуrаюIщамся по договора},{ об образовании за счёт средств
:;iзIrЕIеских и (или) юридических лиц принимается руководителем }п{реждениJI с }чето\l \IнениrI

8

]ргана са]\{оуправления обучающихся на основании личного заlIвления обуrаrощегося rrо форме
aог.lасно приложению к настоящему Положению с обоснованием его нуждаемости в оказании
_J\{ошIи.

б.l. \1атериальная помощь может быть предоставлена лицам, обуrающимся по очной форме в

: j],:_{a\ гос},.]арственного

образовательньIх организациjгх,
задания в профессиоЕальньIх
.-..-.]Jшгýся в ведении Тюменской области, неоднократно в течение периода обучения, в том
1]::..- з теченIlе одного каJIендарного года, при наличии соответств},ющих основаниЙ, на
: : :,._,,- : е -J е нIш стипендиа,IIьной комиссии колледжа.
^-::-:--:Еiul помощь лицам, обуrающимся по договораN4 об образовании за счёт средств

-

.

] : _ ],: чilс,lе в течение одного календарного года, rrри наличии внебюджетньIх средств
i _ , : ._ ---;I\ основаниiт,, на основании решения стипендиальной комиссии колледжа.
тего.]Еое денежное пособие на rrриобретение уrебной литературы и письменньD(
шоgгей об1..rающимся, являющимся детьми-сиротЕtNли, детьми, оставшимися без
- : : _ -;lте.rей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

1

i .

: _ _- ветствии с постановлением администрации Тюменской области от 20.12.2004 N
::-_._:ч]Iвается в трехкратном размере государственной
социальной стипендии,

-. Распре_rеJеЕIlе средств на организацию культурно-массовой,
физкульryрной и
спортивнойо оздоровительной работы
_,_. *,.)ВIiТе.fЪНОII РаООТЫ ОСУIЦеСТВJUIетСя стипендиЕIльнои комиссией в соответствии
- -_:-_-.: ..:,с-r.!,.iUIтIпi на организацию культурно-массовоЙ, физкультурноЙ и спортивноЙ,
. _ - _:,::i: _з_ j:trii работы с об}чающимся (далее
- План мероприятиЙ).
]-].
t-:-анliЗаIIIiю к}'-rътурно-массовоЙ, физкультурноЙ и спортивноЙ, оздоровительноЙ
l:,,_ _:_ _-_: -_jtrГО Че.-IОВеКа ВЬЦеJUIЮТСЯ ДеНеЖНЫе СРеДСТВа В РаЗМеРе НОРМаТИВЩ УСТаНОВЛеННОГО
..: . =,r a_ _-.-:во\{ Тюrtенской области.
- _, *_= rtеропри,ггиЙ ежегодно
разрабатывается стипендиальноЙ комиссиеЙ и Советом
.,] .: - -- -l.хся.
\-твердJается приказом руководитеJuI }лrреждениll. Утвержленньй План
::,: -:ilяlli"i раз\{ещается на офишиатъном сайте )п{реждениJI в сети Интернет.
- : .-_аз \{ероприlIтий вьточает проведение следуюIцих мероприятий:
: _^]_ еНI{ЗаЦИЮ СпОртивно-оздоровительньD( мероприятий, в Toi\f чис.-Iе проведение
: .. _::a::ibN соревнований, праз.щков спорта, спортивнъD( тренингов;
'

-

--_1-

- l;

aa-_a-л,

9

б) организацию KyjlbT}pнo-\IaccoBbtx rrероприягий, в том числе посещение театров, музеев,
-эоведение конкурсов среди обl,чаюшrтхся, проведение творческих конк}рсов, организацию
aе\шнаров, тренингов, творчесюгх встреч с обl^rаrощимися, направленньD( на рЕввитие их
_.:]rЕIеских, эстетических и д}.ховньгх качеств ;
з) организацию экскурсий по города]u и местам, представJuIющим особукi историкозначимость;
- \{ероприятия, направленные на }.крепление здоровья обl^rающихся;
- I{ные мероприятия для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной
с обlчающимися.

I
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Приrrожеrпае
к Положенrдо о стипендиtшьном
обеспечении и другID( формах
матери€lльной поддержки
gбl"rающш<ся

(должность руководителя ОУ)

(Ф.и.о.)
(Ф.И.О. обуrаrощегося,
курс, группа)

з.{явлЕниЕ
Прошу

oкurзaTb материаJьЕ}ю

Прпrожение: Еа

(попгись)

по\lощ, в связи
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