Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова»

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тверской художественный колледж имени А. Г. Венецианова»
обучающихся по очной форме обучения за счет ассигнований областного бюджета Тверской области

Дата введения: Приказ № 73 от 13.06.2018
Внесение изменений: Приказ № 30/1 от 19.04.2022

Настоящее Положение составлено в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12.2012, №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
 законом Тверской области от 17.07.2013, № 60-ЗО «О регулировании отдельных
вопросов в сфере образования в Тверской области»;
 постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014 г. № 39-пп «О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»;
 постановлением Правительства Тверской области от 31.01.2014 г. № 40-пп «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области;
 постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 №128-пп «О социальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»;
 приказом Министерства образования Тверской области от 6 апреля 2017 года N
534/ПК «Об утверждении порядка назначения и выплат иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области»
 постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 №248-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 31.01.2014
№39-пп»
 приказом Министерства культуры Тверской области от 18.02.2022 г. №51 «Об
утверждении порядка назначения и выплат иных материальных выплат студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области в образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Тверской области»
 уставом ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова».
1. Стипендиальное обеспечение студентов.
1.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» подразделяются на:
 государственные академические стипендии,
 государственные социальные стипендии,
1.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств бюджета Тверской области в зависимости от успехов
в учебе:
1.3. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимися
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших
в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "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".
1.4. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.

1.5. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со
дня представления в колледж, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
1.6. Нормативы формирования стипендиального фонда государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области устанавливаются Правительством Тверской области.
1.7. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам не могут быть меньше установленных нормативов
2. Источники средств выплаты стипендий студентам.
2.1 Выплаты стипендий осуществляются за счет:

средств бюджета Тверской области, выделяемых на стипендиальное обеспечение в
соответствии с законодательством РФ,

средств бюджета Тверской области, выделяемых для выплаты студентам из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
3. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет ассигнований областного бюджета Тверской области
3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых стипендиальной комиссией ГБП ОУ ТХК им. А.Г. Венецианова в пределах средств, выделяемых колледжу на
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
3.3. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда, установленного в соответствии с объемом бюджетных ассигнований на эти цели в бюджете
Тверской области на очередной финансовый год и с учетом контингента обучающихся,
соответствующих следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации,
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Тверской области.
3.5. Государственная социальная стипендии назначаются студентам, относящимся к одной
из категории граждан, указанной в пункте 1.3 и 1.4 данного Положения.
3.6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
назначается приказом директора колледжа;
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам осуществляется колледжем один раз в месяц
3.8. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 1.3 настоящего Положения.
3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления студента из ТХК
3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, образования у студента академической задолженности, выхода в академический отпуск.
3.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобнов-

ления с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.1.3 и 1.4 настоящего Положения.
4. Перечень и порядок назначения иных материальных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований областного бюджета Тверской области
4.1. Иные материальные выплаты осуществляются в пределах средств, выделяемых Тверскому художественному колледжу, на иные материальные выплаты.
4.2. Иные материальные выплаты назначаются Студентам, в связи с наступлением следующих обстоятельств:

в связи со смертью одного или обоих родителей Студента в размере до 6 500 рублей;

в связи с утратой, порчей имущества (пожар, наводнение, кража и другое) в размере
до 5 000 рублей;

в связи со сложным материальным положением Студента, в том числе из малоимущих
семей (основание - справка, выданная органом социальной защиты населения по месту жительства, о среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума) не
более чем в трехкратном размере государственной академической стипендии;

в связи с семейными обстоятельствами (рождение ребенка, регистрация брака и другие) однократно в период обучения в размере до 15 000 рублей;

в связи с травмой, заболеванием в размере до 5 000 рублей.

В связи с победой, призовым местом в региональных, национальных и международных конкурсах, чемпионатах, спартакиадах и иных соревнованиях однократно в размере, установленном приказом Министерства культуры Тверской области.
4.3. Иные материальные выплаты назначаются на основании личного заявления студента
на назначение иных материальных выплат на имя директора колледжа (далее - заявление)
с приложением подтверждающих документов.
4.4. Иные материальные выплаты осуществляются в сроки, установленные колледжем для
выплаты государственных стипендий.
5. Полномочия комиссии по назначению академической стипендии
и иных материальных выплат при назначении и корректировке академических стипендий.
5.1. Для принятия решений о назначении академической стипендии, социальной стипендии
и иных материальных выплат Студентам в Колледже создана комиссия по назначению академической стипендии, социальной стипендии и иных материальных выплат, состав которой утвержден директором колледжа.
5.2. В состав комиссии входят: директор колледжа – председатель комиссии, заведующие
отделениями, старший воспитатель, председатель студенческого совета.
5.3. Комиссия рассматривает заявления. Решение Комиссии оформляется письменно в
форме протокола, который подписывается председателем и секретарём комиссии. На основании решения Комиссии руководитель Организации издает приказ о назначении вышеуказанных выплат. Студентам.
5.4. Заседания комиссии по назначению иных материальных выплат проходит 1 раз в месяц, для назначения академической стипендии - по завершению промежуточной аттестации
(2 раза в учебном году).

