
Утверждено  

приказом ОГБПОУ «ТТВТС» 

от 31.08.2019 № 313/01-04 

 

 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах  

социальной поддержки  студентов в ОГБПОУ «ТТВТС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее - 

Положение) определяет порядок стипендиального обеспечения и оказания других форм 

социальной поддержки студентов областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее - 

Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральным законом РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

- Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»; 

- Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»; 

- Законом Томской области от 13.04.2016 № 20-ОЗ «Об объеме и порядке предоставления 

отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных 

дополнительных гарантий»; 

- Постановлением Администрации Томской области от 28.04.2016 № 146а «О реализации 

Закона томской области от 13 апреля 2016 года № 20-ОЗ «Об объеме и порядке предоставления 

отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных 

дополнительных гарантий»; 

- Постановлением Администрации Томской области от 18.03.2014 №87а «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных 

организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»; 

- Постановлением Администрации Томской области от 26.08.2014 № 309а "Об утверждении 

Положения о поощрительных выплатах и материальной помощи студентам, обучающимся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета по программам среднего профессионального образования, а также 

слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся 

основными программами профессионального обучения"; 

- Приказом Департамента профессионального образования Томской области, Департамента по 

культуре и туризму Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской области от 

12.05.2017 № 10п/114/01 -09/24 "Об установлении Нормативов и правил формирования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета стипендиального фонда для выплаты 



государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в 

отношении которых либо Департамент профессионального образования Томской области, либо 

Департамент по культуре и туризму Томской области, либо Департамент лесного хозяйства 

Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя"; 

1.3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся в Техникуме 

по основным профессиональным образовательным программам по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета при наличии у них оснований для назначения стипендии в целях 

стимулирования и(или) поддержки освоения ими образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

1.4. Стипендии подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии; 

- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- стипендии администрации Города Томска. 

1.5. Государственные академические и государственные социальные стипендии 

назначаются студентам Техникума за счет субсидии на выполнение государственного задания из 

областного бюджета. 

1.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе. 

1.7. Государственная социальная стипендия - это стипендия, устанавливаемая по 

социальным показателям в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Размеры государственной академической и государственной социальной стипендий 

устанавливаются распорядительным актом директора Техникума. 

1.9. Размер государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии, установленный в Техникуме, не может быть меньше размера норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета, установленного 

исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, для тех профессиональных образовательных 

организаций, в отношении которых он осуществляет функции и полномочия учредителя. 

1.10. Государственная академическая стипендия назначается студентам распорядительным 

актом  директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии Техникума. 

1.11. Государственная социальная стипендия назначается студентам распорядительным 

актом  директора Техникум при наличии у них оснований, определенных настоящим Положением. 

1.12. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам производится ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, включая 

каникулярный период. 

1.13. Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, могут быть получателями 

одновременно как государственной академической стипендии, так и государственной социальной 

стипендии. 

1.14. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии на условиях, установленных для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований областного 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. 

1.15. В случае предоставления студенту академического отпуска по медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 



стипендия выплачиваются студенту в течение оставшейся части срока, на который она была 

назначена. 

1.16. 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  директора Техникума. 

1.17. Студенту - получателю государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии, переведенному в Техникум из другой государственной 

профессиональной образовательной организации, стипендия назначается на оставшийся срок ее 

назначения при условии предъявления указанным студентом справки государственной 

профессиональной образовательной организации, из которой он перевелся,  содержащей  указание 

на вид стипендии, назначенной студенту, основание назначения студенту стипендии, дату, с 

которой студенту назначена стипендия, срок, на который студенту назначена стипендия, 

последний календарный месяц,  за который студенту выплачена стипендия. 

1.18. При переводе с платного обучения на бесплатное, у студента возникает право, при 

наличии оснований, определенных настоящим Положением, на получение государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии. 

1.19. Студентам-стипендиатам в период прохождения производственной практики или 

производственного обучения, независимо от того, оплачивается работа студента или нет, 

стипендия выплачивается в полном размере. 

1.20. Студентам Техникума, обучающимся по очной форме и получающим образование за 

счет средств областного бюджета, могут назначаться стипендии Правительства Российской 

Федерации, именные стипендии администрации Города Томска. Именные стипендии учреждаются 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. Размеры стипендий, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации, порядок их выплаты определяется 

Правительством Российской Федерации. Размеры стипендий, устанавливаемых Администрацией 

Города Томска, порядок их выплаты определяется администрацией Города Томска. 

1.21. Настоящее Положение может корректироваться в части изменения размеров 

государственных академических и государственных социальных стипендий, изменения порядка и 

условий выплаты государственных академических и государственных социальных стипендий в 

связи с изменениями действующего федерального или регионального законодательства. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Порядок и условия выплаты государственной академической стипендии: 

2.1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам Техникума на 

основании результатов промежуточной аттестации (за исключением студентов, указанных в 

пункте 2.1.3. настоящего Положения). 

2.1.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается 

распорядительным актом директора Техникума. 

2.1.3. Студентам первого курса, обучающимся в период с начала учебного года и до 

окончания того календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую 

промежуточную аттестацию, 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 Техникум. 

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. 

2.1.4. Студенту, обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена, 

либо по программе 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. 

2.1.5. В случае предоставления студенту академического отпуска не по медицинским 

показаниям начисление и выплата ему государственной академической стипендии прекращаются 

с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого 

начался указанный академический отпуск, на основании распорядительного акта директора 

Техникума. 

2.1.6. 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 распорядительного акта директора 

Техникума. 

2.1.7. 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. 

2.1.8. Студенту - получателю государственной академической стипендии, переведенному 

в Техникуме с обучения по одной образовательной программе на обучение по другой 

образовательной программе, в связи с чем Техникумом на него была возложена обязанность 

приведения в определенный срок совокупности сданных им экзаменов и зачетов в соответствие с 

требованиями учебного плана по той образовательной программе, на обучение по которой он был 

переведен, государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться до окончания 

периода, на который она была назначена. 

2.1.9. 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. 

2.1.10. 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) зачет промежуточной аттестации, а также состояние, когда студент не 

выполнил в установленный Техникумом 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 в Техникуме с обучения по одной образовательной 

программе на обучение по другой образовательной программе. 

2.1.11.  Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, государственная 

академическая стипендия назначается на основании результатов промежуточной аттестации со 

дня перевода его на бюджетную форму обучения на основании распорядительного акта директора. 

2.1.12. В случае досрочного отчисления студента выплата ему государственной академической 

стипендии прекращается с 1 -го числа календарного месяца, следующего за месяцем издания 

распорядительного акта о его отчислении. 

2.2. Порядок и условия выплаты государственной социальной стипендии 

2.2.1. Студентам Техникума, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся по 

очной форме и получающим образование за счет средств областного бюджета, назначается 

государственная социальная стипендия. 

2.2.2. Государственная социальная стипендия назначается: 

2.2.2.1. 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; 

2.2.2.2. студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 

с детства; 

2.2.2.3. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

2.2.2.4. студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

2.2.2.5. 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 и федеральных государственных органах, в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, 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 

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"; 

2.2.2.6. студентам, получившим государственную социальную помощь. 

2.2.3. Государственная социальная стипендия студенту из числа лиц указанных в 

подпунктах 2.2.2.1-2.2.2.5 настоящего Положения, назначается с начала того календарного месяца 

обучения в Техникуме, в котором он впервые после поступления на обучениестал соответствовать 

основанию для  назначения государственной социальной стипендии. 

Студенту из числа лиц, указанных в подпунктах 2.2.2.1-2.2.2.5 настоящего Положения 

государственная социальная стипендия назначается на срок обучения его в Техникуме. 

2.2.4. Государственная социальная стипендия студенту из числа лиц, указанных в 

подпункте 2.2.2.6 настоящего Положения, назначается при условии предъявления им в Техникум 

справки (справка-уведомления) органа социальной защиты населения по месту жительства или 

месту пребывания студента о том, что ему назначена государственная социальная помощь.   



2.2.5. Государственная социальная стипендия студенту из числа лиц, указанных в 

подпункте 2.2.2.6 настоящего Положения, назначается со дня представления им в Техникум 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

В случае назначения указанному студенту государственной социальной стипендии не 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. 

2.2.6. Если студент соответствует одновременно нескольким из указанных в п. 2.2.2 

настоящего Положения основаниям назначения ему государственной социальной стипендии, то 

государственная социальная стипендия может быть назначена ему только по одному основанию 

по его выбору. 

2.2.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

распорядительным актом  директора Техникума 

2.2.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

2.2.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- досрочного прекращения действия основания назначения студенту государственной 

социальной стипендии; 

- отчисления студента из Техникума. 

Выплата государственной социальной стипендии студенту в этих случаях прекращается с 

первого числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого 

имело место указанное отчисление либо прекращение действия, на основании распорядительным 

актом  директора Техникума. 

2.2.10. В случае предоставления студенту академического отпуска не по медицинским 

показаниям начисление и выплата ему государственной социальной стипендии прекращается с 1-

го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого 

начался указанный академический отпуск, на основании распорядительного акта  директора 

Техникума. 

2.2.11. 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 в соответствии с  настоящим 

Положением. Возобновление выплаты государственной социальной стипендии осуществляется на 

основании распорядительного акта  директора Техникума. 

2.2.12. 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. 

2.2.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

2.3. Стипендиальная комиссия 

2.3.1. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии является 

обеспечение открытости и объективности назначения студентам государственных академических 

стипендий в соответствии с настоящим Положением, Уставом Техникума и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной комиссии 

осуществляет председатель стипендиальной комиссии. 



2.3.3. Председателем стипендиальной комиссии является директор Техникума, в случае 

его отсутствия замещающее лицо. 

2.3.4. Состав комиссии определяется распорядительным актом  директора Техникума из 

числа педагогических работников и студентов Техникума. 

2.3.5. По результатам промежуточной аттестации студентов стипендиальная комиссия 

составляет протокол о назначении государственной академической стипендии, готовит проект 

распорядительного акта о назначении государственной академической стипендии студентам 

Техникума. 

 

3. ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

3.1. Поощрительные выплаты и материальная помощь 

3.1.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета по программам среднего профессионального образования, могут быть назначены 

поощрительные выплаты и материальная помощь. 

3.1.2. Поощрительная выплата выплачивается студенту при наличии экономии 

стипендиального фонда, не превышающем десяти процентов стипендиального фонда, на 

основании распорядительного акта директора Техникума в размере от 100 до 3000 рублей. 

3.1.3. Размер поощрительной выплаты студенту определяется в каждом отдельном случае 

стипендиальной комиссией. 

3.1.4. Основаниями выплаты студенту поощрительной выплаты являются: 

- особые успехи в учебе; 

- участие в научно-исследовательской деятельности; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- активная общественная работа в Техникуме; 

- участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставках 

различного профиля и различного уровня; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

- участие в работах по благоустройству территории и здания учебного корпуса и общежитя 

Техникума. 

3.1.5. Для предоставления студенту поощрительной выплаты ему необходимо 

представить следующие документы: 

- заявление о предоставлении поощрительной выплаты с указанием способа ее выплаты; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя. 

3.1.6. Решение о предоставлении поощрительной выплаты или об отказе в ее 

предоставлении принимается стипендиальной комиссией в течение 30 календарных дней со дня 

подачи документов, указанных в соответствующих пунктах настоящего Положения. 

3.1.7. При наличии экономии стипендиального фонда студенту может быть оказана 

материальная помощь. 

3.1.8. Материальная помощь выплачивается студенту на основании распорядительного 

акта  директора Техникума в размере от 100 до 3000 рублей при наличии письменного заявления 

студента о предоставлении ему материальной помощи. 

3.1.9. Сумма выплаты студенту материальной помощи определяется в каждом отдельном 

случае директором Техникума. 

3.1.10. Основаниями выплаты студенту материальной помощи являются следующие 

случаи: 

3.1.10.1. болезнь студента; 

3.1.10.2. рождение у студента ребенка; 

3.1.10.3. смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка) 

студента, опекуна либо приемного родителя студента, совместно проживающего со студентом 

родственника; 



3.1.10.4. признание в установленном порядке семьи студента малоимущей или одиноко 

проживающего студента малоимущим; 

3.1.10.5. необходимость несения студентом затрат для участия в научно-

исследовательской деятельности, спортивных соревнованиях различного уровня, конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставках различного профиля и различного 

уровня, культурно-массовых мероприятиях различного уровня. 

Размер материальной помощи, выплачиваемой по указанному основанию, не может 

превышать размер фактических затрат студента. 

3.1.11. Для предоставления студенту материальной помощи по основанию, указанному в 

п. 3.1.10.1. настоящего Положения, ему необходимо представить в Техникум следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с болезнью с указанием способа 

выплаты материальной помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- справку медицинской организации о состоянии здоровья студента или документ, 

подтверждающий наличие у студента заболевания. 

3.1.12. Для предоставления студенту материальной помощи по основанию, указанному в 

п. 3.1.10.2. настоящего Положения, ему необходимо представить в Техникум следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с рождением ребенка у студента с 

указанием способа выплаты материальной помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 

3.1.13. Для предоставления студенту материальной помощи по основанию, указанному в 

п. 3.1.10.3. настоящего Положения, ему необходимо представить в Техникум следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи со смертью или болезнью 

близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка), опекуна либо приемного родителя, 

совместно проживающего со студентом родственника с указанием способа выплаты материальной 

помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- копию свидетельства о смерти (справку о состоянии здоровья или иной документ, 

подтверждающий наличие заболевания) лиц, указанных в п. 3.1.10.3. настоящего Положения; 

- справку с места жительства о составе семьи; 

- копии документов, подтверждающих степень родства. 

3.1.14. Для предоставления студенту материальной помощи по основанию, указанному в 

п. 3.1.10.4. настоящего Положения, ему необходимо представить в Техникум следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с тем, что семья студента 

является малообеспеченной или студент является малообеспеченным, с указанием способа 

выплаты материальной помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- справку из органов социальной защиты населения. 

3.1.15. Для предоставления студенту материальной помощи по основанию, указанному в 

п. 3.1.10.5. настоящего Положения, ему необходимо представить в Техникум следующие 

документы: 



- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с участием студента в 

мероприятии с указанием способа выплаты материальной помощи; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты заявителя на участие в 

мероприятии. 

3.1.16. Решение о предоставлении материальной помощи или об отказе в ее 

предоставлении принимается директором Техникума в течение 30 календарных дней со дня 

подачи документов, указанных в соответствующих пунктах настоящего Положения. 

3.1.17. Предоставление поощрительной выплаты (материальной помощи) студенту 

осуществляется в течение 14 календарных дней со дня издания распорядительного акта директора 

Техникума о предоставлении поощрительной выплаты (материальной помощи). 

3.1.18. В случае принятия директором Техникума решения об отказе в предоставлении 

студенту поощрительной выплаты (материальной помощи) в течение 7 рабочих дней решение 

направляется студенту. 

 

3.2Обеспечение студентов бесплатным питанием 

3.2.1. Право на обеспечение бесплатным питанием имеют: 

- студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, являющихся образовательными программами среднего профессионального 

образования; 

- студенты с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты, потерявшие в период обучения по очной 

форме обоих или единственного родителя. 

3.2.2. Обеспечение студентов бесплатным питанием осуществляется за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания. 

3.2.3. Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих предоставляется ежедневное бесплатное одноразовое питание, а если они проживают в 

общежитии - ежедневное бесплатное двухразовое питание в дни посещения теоретических и 

практических занятий согласно учебному плану, календарному учебному графику и расписанию 

занятий той учебной группы, к которой относится обучающийся. В выходные, нерабочие 

праздничные дни и каникулярное время бесплатное питание указанным студентам не 

предоставляется. 

3.2.4. Предоставление указанным студентам бесплатного питания осуществляется со дня 

зачисления в Техникум. 

3.2.5. По заявлению студента предоставление бесплатного питания может быть заменено 

выплатой денежной компенсации в соответствии с установленными нормами. 

Замена предоставления бесплатного питания в натуральном выражении выплатой 

компенсации производится на основании распорядительного акта директора Техникума. 

3.2.6. В период нахождения указанных студентов в академическом отпуске по 

медицинским показаниям им предоставляется (в том числе в форме возмещения стоимости) 

ежедневное бесплатное одноразовое питание, а если они проживают в общежитии - ежедневное 

бесплатное двухразовое питание в дни посещения теоретических и практических занятий, которые 

соответствующий обучающийся должен был бы посетить, если бы не находился в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, согласно учебному плану, календарному учебному графику 

и расписанию занятий той учебной группы, к которой он относился перед уходом в указанный 

отпуск. В выходные, нерабочие праздничные дни и каникулярное время бесплатное питание 

указанным обучающимся не предоставляется. 

3.2.7. В период нахождения указанных обучающихся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям после окончания итоговой аттестации, которую обучающийся, если бы 



он не находился в академическом отпуске по медицинским показаниям, должен был бы пройти в 

соответствии с учебным планом той учебной группы, к которой относился перед уходом в отпуск, 

ему предоставляется (в том числе в форме возмещения стоимости) в дни календарной недели, не 

приходящиеся на периоды с 1 января по 14 января включительно и с 1 июля по 31 августа 

включительно, а также не являющиеся воскресеньем и нерабочими праздничными днями, 

ежедневное бесплатное одноразовое питание, а если он проживает в общежитии - ежедневное 

бесплатное двухразовое питание. 

3.2.8. Прекращение обеспечения бесплатным питанием производится в случае отчисления 

студента из тТехникума. 

3.2.9. Студентам с ограниченными возможностями здоровья бесплатное питание 

предоставляется в соответствие с пунктом 3.4.3 - 3.4.4 настоящего Положения. 

3.2.10. Студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим 

в период обучения по очной форме обоих или единственного родителя, бесплатное питание 

предоставляется в порядке, установленном для данной категории лиц законодательством 

Российской Федерации и Томской области. 

3.3. Обеспечение студентов местами проживания в общежитиях 

3.3.1. Предоставление мест в общежитии осуществляется в соответствии с Порядком 

учета студентов, нуждающихся в предоставлении места проживания в общежитии, и 

предоставления мест проживания в общежитии  ОГБПОУ «ТТВТС». 

3.3.2. Проживание студентов в общежитии  регламентируется Положением о 

студенческом общежитии  ОГБПОУ «ТТВТС», Правилами проживания в студенческом  

общежитии  ОГБПОУ «ТТВТС». 

3.3.3. Лицам, указанным в пункте 2.2.2.1 - 2.2.2.6 настоящего Положения, жилые 

помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. 

3.3.4. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных 

норм и правил, согласно которым жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета 

не менее шести квадратных метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации). 

3.3.5. Размер платы за пользование жилым помещением в студенческом общежитии 

определяется распорядительным актом директора Техникума с учетом мнения студенческого 

совета (часть 4 статьи 39 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

3.3.6. Размер платы за коммунальные услуги в студенческом общежитии определяется 

распорядительным актом директора Техникум в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

3.4. Социальная поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья 

3.4.1. Предоставление мер социальной поддержки студентам с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящим обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуются в соответствии с Законом Томской области от 12 

августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области", Законом Томской области от 13 

апреля 2016 года № 20-ОЗ "Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям 

обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий" и 

другими действующими нормативно-правовыми актами. 

3.4.2. Студентам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и проживающим в 

общежитии Техникума предоставляется: 

3.4.2.1. полное государственное обеспечение (в частности, питание, одежда, обувь, мягкий и 

жесткий инвентарь) за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

3.4.2.2 ежедневное бесплатное пятиразовое питание в дни посещения ими теоретических и 

практических занятий, студенты обеспечиваются питанием в каникулярное время, а также в 

выходные и в праздничные дни, если они проживают в данные периоды в общежитиях 

Техникума. 



3.4.3. Студентам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, не проживающим в 

общежитиях Техникума, предоставляется ежедневное бесплатное 

двухразовое питание в дни посещения ими теоретических и практических занятий. Указанные 

студенты не обеспечиваются питанием в каникулярное время, а также в выходные и в 

праздничные дни. 

3.4.4. Основаниями для отказа студенту с ограниченными возможностями здоровья в 

предоставлении полного государственного обеспечения либо бесплатного двухразового питания 

являются: 

- отсутствие у студента права на их предоставление; 

- не предоставление студентом, родителем (законным представителем) всех необходимых 

документов, а также наличие в указанных документах недостоверных сведений. 

3.4.5. Прекращение предоставления полного государственного обеспечения (бесплатного 

двухразового питания) студенту с ограниченными возможностями здоровья производится в 

случаях: 

- отчисления студента из Техникума; 

- утраты им права на предоставление полного государственного обеспечения (бесплатного 

двухразового питания) в связи с изменением обстоятельств, на основании которых оно было ему 

предоставлено. 

3.4.6. Студентам с ограниченными возможностями здоровья, являющимся одновременно 

детьми-сиротами либо детьми, оставшимися без попечения родителей, либо лицами из числа 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, либо студентами, потерявшими в 

период обучения обоих или единственного родителя, бесплатное питание предоставляется по 

правилам, предусмотренным для студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. 

3.5. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов, 

потерявших в период обучения по очной форме за счет средств областного бюджета обоих 

или единственного родителя 

3.5.1. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов, потерявших в период обучения по очной форме, обоих или единственного родителя, 

при реализации ими права на образование за счет средств областного бюджета устанавливаются 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом 

Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области", Законом Томской области от 

13.04.2016 № 20-ОЗ "Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся 

полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий" и другими 

действующими нормативно - правовыми актами. 

 

Согласовано 

Руководитель отдела по воспитательной работе  

Чернова И.Н. _____________ 


