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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии обучающимся ОГБОУ НПО «ПУ № 35»
(далее – училище), обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета.
1.2. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
обучающимся назначается в размере не меньшем, чем размер 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.
1.3.Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
обучающимся назначаются приказом директора училища и выплачиваются ежемесячно,
включая каникулярный период. День выплаты государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии – 24 число каждого месяца.
1.4.Обучающийся может быть получателем одновременно как государственной
академической стипендии, так и государственной социальной стипендии.
1.5.В случае предоставления обучающемуся 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 государственная социальная
стипендия выплачиваются обучающемуся в течение оставшейся части срока, на который они
были назначены.
1.6.Обучающемуся - получателю государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии, переведенному из одной областной государственной
профессиональной образовательной организации в другую, стипендия назначается на
оставшийся срок ее назначения при условии предъявления указанным обучающимся справки
областной государственной профессиональной образовательной организации, из которой он
перевелся, содержащей указание на вид стипендии, назначенной обучающемуся, основание
назначения обучающемуся стипендии, дату, с которой обучающемуся назначена стипендия,
срок, на который обучающемуся назначена стипендия, последний календарный месяц,
за
который
обучающемуся
выплачена
стипендия.

II. Особенности назначения государственной академической стипендии.
2.1.Государственная академическая стипендия назначается обучающимся на основании
результатов промежуточной аттестации, включая детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов и т.п., за исключением обучающихся, указанных
в пункте 2.2. настоящего Положения.
2.2.Обучающимся первого курса 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.
2.3.Обучающимся 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 обучающимся указанной промежуточной аттестации, и до окончания того
календарного месяца, в котором обучающийся должен полностью пройти последующую
промежуточную аттестацию, если у обучающегося отсутствует задолженность по
промежуточной аттестации по итогам прохождения как последней промежуточной
аттестации, так и более ранних промежуточных аттестаций.
Если обучающийся по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, ликвидировал свою задолженность по промежуточной аттестации,
государственная академическая стипендия, назначаемая на основании результатов
промежуточной аттестации, назначается ему на период с 1-го числа календарного месяца,
следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имела место ликвидация им
задолженности по промежуточной аттестации, и до окончания того календарного месяца,
в котором обучающийся должен полностью пройти следующую промежуточную
аттестацию.
2.4.Обучающемуся - получателю государственной академической стипендии,
переведенному в училище с обучения по одной образовательной программе на обучение
по другой образовательной программе, в связи с чем областной государственной
профессиональной образовательной организацией 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.
2.5. Окончанием прохождения обучающимся 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 обучающийся должен был его сдать.
2.6. Задолженностью по промежуточной аттестации обучающегося 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 обучающийся не
выполнил в установленный училищем 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 училищем
с обучения по одной образовательной программе на обучение по другой образовательной
программе.
2.7. В случае досрочного отчисления обучающегося 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 директора училища.
III. Особенности назначения государственной социальной стипендии.
3.1.Государственная социальная стипендия, за исключением государственной социальной
стипендии, назначаемой по основанию наличия у обучающегося права на получение
государственной социальной помощи, назначается обучающемуся с начала того
календарного месяца обучения в училище, в котором он впервые после поступления на
обучение в училище стал соответствовать основанию для назначения государственной
социальной стипендии, указанному в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ч.5 ст36. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства…), за исключением такого основания как
наличие у обучающегося права на получение государственной социальной помощи.
Государственная социальная стипендия, за исключением государственной
социальной стипендии, назначаемой по основанию наличия у обучающегося права на
получение государственной социальной помощи, назначается обучающемуся на срок
обучения его в училище.
3.2.Государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение
государственной социальной помощи назначается обучающемуся при условии
предъявления им училищу, в котором он обучается, справки органа социальной защиты
населения по месту жительства обучающегося о том, что среднедушевой доход семьи
обучающегося, а также одиноко проживающего обучающегося ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации, вследствие чего он имеет право на получение государственной социальной
помощи (далее - справка).
3.3.Впервые государственная социальная стипендия по основанию наличия права на
получение государственной социальной помощи назначается обучающемуся на срок
12 календарных месяцев начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за
тем календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача указанному
обучающемуся органом социальной защиты населения справки. При этом указанная
стипендия не может быть назначена ранее дня поступления обучающегося на
обучение в училище.
Впоследствии государственная социальная стипендия по основанию наличия
права на получение государственной социальной помощи назначается обучающемуся
на срок 12 календарных месяцев начиная с 1-го числа календарного месяца,
следующего за тем календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача
указанному обучающемуся органом социальной защиты населения справки, при
условии, что данная справка выдана обучающемуся 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 обучающемуся 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 обучающемуся 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 абзацах первом и втором
настоящего пункта, 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
обучающемуся органом социальной защиты населения указанной новой справки.
3.4.Если обучающийся соответствует одновременно нескольким из указанных в части
5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» основаниям назначения ему государственной социальной
стипендии, то государственная социальная стипендия может быть назначена ему
только по одному основанию по его выбору.
3.5.В случае отчисления обучающегося либо досрочного прекращения действия
основания назначения обучающемуся 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 директора училища.

IV. Особенности премирования.
4.1. За особые успехи в учебной и внеурочной деятельности обучающимся могут быть
установлены премии за счёт внебюджетных средств, за исключением тех обучающихся,
которые получают государственную социальную стипендию.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрительных выплатах и материальной
помощи студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счёт средств областного бюджета по
программам среднего профессионального
образования, а также слушателям, обучающимся
по очной форме обучения за счёт средств
областного бюджета по программам
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, являющимся
основными программами профессионального
обучения.

1. Руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 26.08.2014г. №
309а,
настоящее Положение определяет размер, основание и порядок выплаты
поощрительных выплат и материальной помощи студентам, обучающимся
в
ОГБПОУ «БУЦПК», по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по
программам среднего профессионального образования (далее - студенты), а также
слушателям, обучающимся в ОГБПОУ «БУЦПК» по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, являющимся основными программами профессионального обучения
(далее - слушатели).
2.
Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту
(слушателю) в соответствии с приказом (распоряжением) ОГБПОУ «БУЦПК»,
в котором студент (слушатель) проходит обучение.
Приказ (распоряжение) о выплате материальной помощи издается только при наличии
письменного заявления студента (слушателя) о предоставлении ему материальной помощи.
Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту (слушателю)
только при наличии экономии стипендиального фонда (фонда жалованья), достаточной для ее
выплаты студенту (слушателю) с соблюдением пункта 3 настоящего Положения.
3.
Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту
(слушателю) в размере от 100 до 3000 рублей.
Размер материальной помощи, выплачиваемой по основанию, указанному в абзаце
шестом пункта 5 настоящего Положения, не может превышать размер фактических затрат
студента (слушателя).
В каждом отдельном случае выплаты студенту (слушателю) поощрительной выплаты
(материальной помощи) ее сумма определяется Директором ОГБПОУ «БУЦПК».
Основаниями выплаты студенту (слушателю) поощрительной выплаты являются:
- особые успехи в учебе;
- участие в научно-исследовательской деятельности;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
- активная общественная работа в ОГБПОУ «БУЦПК»;
- 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 зданий учебных корпусов и
общежитий.

4.

5.
Основаниями выплаты студенту (слушателю) материальной помощи являются
следующие случаи:
- болезнь студента (слушателя);
- рождение у студента (слушателя) ребенка;

- смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка)
студента (слушателя), опекуна либо приемного родителя студента (слушателя), совместно
проживающего со студентом (слушателем) родственника;
- признание в установленном порядке семьи студента (слушателя) малоимущей или
одиноко проживающего студента (слушателя) малоимущим;
- необходимость несения студентом (слушателем) 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.
6.
Для предоставления студенту (слушателю) поощрительной выплаты необходимо
представить в ОГБПОУ «БУЦПК», в котором студент (слушатель.) проходит обучение,
следующие документы:
- заявление о предоставлении поощрительной выплаты с указанием способа
перечисления поощрительной выплаты;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя.
7.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце втором пункта 5 настоящего Положения, необходимо представить в
ОГБПОУ «БУЦПК», в котором студент (слушатель) проходит обучение, следующие
документы:
- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с болезнью
с указанием способа перечисления материальной помощи;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- справку медицинской организации о состоянии здоровья студента (слушателя) или документ,
подтверждающий наличие у студента (слушателя) заболевания.
8.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положении необходимо представить в ОГБПОУ
«БУЦПК», в котором студент (слушатель) проходит обучение, следующие документы:
- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с рождением ребенка
у студента (слушателя) с указанием способа перечисления материальной помощи;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка.
9.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце четвертом пункта 5 настоящего Положения, необходимо представить в ОГБПОУ
«БУЦПК», в котором студент (слушатель) проходит обучение, 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 (слушателем) родственника с указанием способа
перечисления 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 абзаце втором настоящего пункта;
- справку с места жительства о составе семьи;
копии документов, подтверждающих степень родства.
10.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце пятом пункта 5 настоящего Положения, необходимо представить в ОГБПОУ
«БУЦПК», в котором студент (слушатель) проходит обучение, следующие документы:

- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с тем, что семья студента
(слушателя) является малообеспеченной- или студент (слушатель) является малообеспеченным, с
указанием способа перечисления материальной помощи;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
- справку из органов социальной защиты населения.
11.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце шестом пункта 5 настоящего Положения,

необходимо представить в ОГБПОУ «БУЦПК», следующие документы:
- заявление о предоставлении материальной помощи в связи с участием студента
(слушателя) в мероприятии с указанием способа перечисления материальной помощи;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты заявителя на
участие в мероприятии.
12.
Решение о предоставлении поощрительной выплаты или об отказе в её
предоставлении принимается директором ОГБПОУ «БУЦПК», в течение
30
календарных дней со дня подачи документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения.
13.
Решение о предоставлении материальной помощи или об отказе в её
предоставлении принимается директором ОГБПОУ «БУЦПК», в течение 30 календарных
дней со дня подачи документов, указанных в пунктах 7 - 1 1 настоящего Положения.
14.
Предоставление поощрительной выплаты (материальной помощи) студенту
(слушателю) осуществляется в течение 14 календарных дней со дня принятия решения
директором ОГБПОУ «БУЦПК», о предоставлении поощрительной выплаты (материальной
помощи).
15.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении поощрительной выплаты
(материальной помощи) директором ОГБПОУ «БУЦПК», в течение 7 рабочих дней решение
направляется студенту (слушателю).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Томской
области от 26.08.2014 № 309а

Положение
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
4.
Настоящее Положение определяет размер, основание и порядок выплаты
поощрительных выплат и материальной помощи студентам, обучающимся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по программам среднего профессионального образования (далее студенты), 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
(далее - слушатели).
5.
Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту
(слушателю) в соответствии с приказом (распоряжением) организации, осуществляющей
образовательную деятельность (государственной профессиональной образовательной
организации), в которой студент (слушатель) проходит обучение.
Приказ (распоряжение) о выплате материальной помощи издается только при наличии
письменного заявления студента (слушателя) о предоставлении ему материальной помощи.
Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту (слушателю)
только при наличии экономии стипендиального фонда (фонда жалованья), достаточной для ее
выплаты студенту (слушателю) с соблюдением пункта 3 настоящего Положения.
6.
Поощрительная выплата (материальная помощь) выплачивается студенту
(слушателю) в размере от 100 до 3000 рублей.
Размер материальной помощи, выплачиваемой по основанию, указанном / в абзаце
шестом пункта 5 настоящего Положения, не может превышать размер фактических затрат
студента (слушателя).
В каждом отдельном случае выплаты студенту (слушателю) поощрительной выплаты
(материальной
помощи)
ее
сумма
определяется
руководителем
организации,

осуществляющей образовательную
образовательной организации).

8.

деятельность

(государственном

профессиональной

Основаниями выплаты студенту (слушателю) поощрительной выплаты являются:
особые успехи в учебе;

участие в научно-исследовательской деятельности; участие в спортивных
соревнованиях различного уровня; активная общественная работа в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (государственной профессиональной
образовательной организации);
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 зданий учебных корпусов и общежитий.
9.
Основаниями выплаты студенту (слушателю) материальной помогли являются
следующие случаи:
болезнь студента (слушателя); рождение у
студента (слушателя) ребенка;
смерть или болезнь близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка)
студента (слушателя), опекуна либо приемного родителя студен а (слушателя), совместно
проживающего со студентом (слушателем) родственника;
признание в установленном порядке семьи студента (слушателя) малоимущей или
одиноко проживающего студента (слушателя) малоимущим;
необходимость несения студентом (слушателем) затрат для участия в научноисследовательской деятельности, спортивных соревнованиях различно! '.' уровня,
конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, викторинах, выставка* различного
профиля и различного уровня, культурно-массовых мероприятиях различного уровня.
10.
Для предоставления студенту (слушателю) поощрительной выплат ь необходимо
представить
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
(государственную профессиональную образовательную организацию), в которой студент
(слушатель.) проходит обучение, следующие документы:
заявление о предоставлении поощрительной выплаты с указанием способа
перечисления поощрительной выплаты;
копию паспорта гражданина
удостоверяющего личность заявителя.

Российской

Федерации

или

иного

документа,

11.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце втором пункта 5 настоящего Положения, необходимо представить в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
(государственную

профессиональную образовательною организацию), в которой студент (слушатель) проходит
обучение, следующие документы:
заявление о предоставлении материальной помощи в связи с болезнью с указанием
способа перечисления материальной помощи;
копию паспорта гражданина
удостоверяющего личность заявителя;

Российской

Федерации

или

иного

документ...

справку медицинской организации о состоянии здоровья студента (слушателя) или документ,
подтверждающий наличие у студента (слушателя) заболевания.
12.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи
по основанию,
указанному в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положении необходимо представить в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
(государственную
профессиональную
образовательную организацию), в которой студент (слушатель) проходит обучение, следую mi с
документы:
заявление о предоставлении материальной помощи в связи с рождением ребенка у студента
(слушателя) с указанием способа перечисления материальной помощи;
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копию свидетельства о рождении ребенка
13.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помои н по основанию,
указанному в абзаце четвертом пункта 5 настоящего Положения, необходимо представить в
организацию, осуществляющую образовательном деятельность (государственную профессиональную
образовательную» организацию), в которой студент (слушатель) проходит обучение, следующие
документы:
заявление о предоставлении материальной помощи в связи со смертью или болезнью близкого
родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка), опеку а либо приемного родителя, совместно
проживающего со студентом (слушателе v) родственника с указанием способа перечисления
материальной помощи;
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копию свидетельства о смерти (справку о состоянии здоровья или и ioi документ,
подтверждающий наличие заболевания) лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
справку с места жительства о составе семьи; копии документов,
подтверждающих степень родства.
14.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помощи по основанию,
указанному в абзаце пятом пункта 5 настоящего Положения, необходимо представить в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
(государственную
профессиональную
образовательную организацию), в которой студент (слушатель) проходит обучение, следующие.
документы:
заявление о предоставлении материальной помощи в связи с тем, что семья студента
(слушателя) является малообеспеченной- или студент (слушатель) является малообеспеченным, с
указанием способа перечисления материальной помощи;
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документ J, удостоверяющего
личность заявителя;
справку из органов социальной защиты населения.
15.
Для предоставления студенту (слушателю) материальной помог и по основанию,
указанному в абзаце шестом пункта 5 настоящего Положения,

необходимо представить в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность (государственную профессиональную образовательную организацию), в
которой студент (слушатель) проходит обучение, следующие документы:

заявление о предоставлении материальной помощи в связи с участием студента
(слушателя) в мероприятии с указанием способа перечисления материальной помощи;
копию паспорта гражданина
удостоверяющего личность заявителя;

Российской

Федерации

или

иного

документа,

документы, подтверждающие фактически произведенные затраты заявителя на участие
в мероприятии.
16.
Решение о предоставлении поощрительной выплаты или об отказе в ее
предоставлении
принимается
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность (государственной профессиональной образовательной
организации), в течение 30 календарных дней со дня подачи документов, указанных в пункте
6 настоящего Положения.
17.
Решение о предоставлении материальной помощи или об отказе в ее
предоставлении
принимается
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность (государственной профессиональной образовательной
организации), в течение 30 календарных дней со дня подачи документов, указанных в
пунктах 7 - 1 1 настоящего Положения.
18.
Предоставление поощрительной выплаты (материальной помощи) студенту
(слушателю) осуществляется в течение 14 календарных дней со дня принятия решения
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(государственной профессиональной образовательной организации), о предоставлении
поощрительной выплаты (материальной помощи).
19.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении поощрительной выплаты
(материальной помощи) руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность (государственной профессиональной образовательной организации), в течение 7
рабочих дней решение направляется студенту (слушателю).

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Бакчарский учебный центр профессиональных квалификаций»

Утверждаю
Директор ОГБПОУ «БУЦПК»
__________Т.П. Горкун
« » ___________ 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения государственного
академического жалованья
и государственного социального
жалованья слушателям, обучающимся по
очной форме обучения за счёт средств
областного бюджета по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, являющимся основными
программами профессионального
обучения, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета.

1. Общие положения
1.
Руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 29.07.2014г.
№ 276а, настоящее Положение определяет правила назначения государственного
академического жалованья и государственного социального жалованья 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 (далее слушателям).
2.
Государственное академическое жалованье и государственное социальное
жалованье слушателям назначаются приказом ОГБПОУ «БУЦПК» и выплачиваются
ежемесячно, включая каникулярный период. При этом день выплаты государственного
академического жалованья и государственного социального жалованья определено
ОГБПОУ «БУЦПК» - 25 число каждого месяца.
3.
Слушатель может быть получателем одновременно как государственного
академического жалованья, так и государственного социального жалованья.
4.
В случае предоставления слушателю академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет государственное академическое жалованье
и государственное социальное жалованье выплачиваются слушателю в течение
оставшейся части срока, на который они были назначены.
5. Слушателю - получателю государственного академического жалованья и (или)
государственного социального жалованья, переведенному из одной областной
государственной профессиональной образовательной организации в другую, жалованье
назначается на оставшийся срок его назначения, установленный в приказе (распоряжении)
областной государственной профессиональной образовательной организации, из которой
слушатель перевелся, при условии предъявления указанным слушателем справки областной
государственной профессиональной образовательной организации, из которой он перевёлся,
содержащей указание на вид жалованья, назначенного слушателю, основание назначения
слушателю жалованья, дату, с которой слушателю назначено жалованье, срок, на который
слушателю назначено жалованье, последний календарный месяц, за который слушателю
выплачено жалованье.
2. Особенности назначения государственного академического жалованья.
6.
Государственное академическое жалованье назначается слушателям на основании
результатов промежуточной аттестации, за исключением слушателей, указанных в пункте 7
настоящего Положения.
7.
Слушателям первого курса, обучающимся в период с начала учебного года и до
окончания того календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую
промежуточную аттестацию, государственное академическое жалованье на указанный период
назначается всем без исключения.
8.
Государственное академическое жалованье, назначаемое на основании результатов
промежуточной аттестации, назначается слушателю на период с 1-го числа календарного
месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело место окончание
прохождения слушателем указанной промежуточной аттестации, и до окончания того
календарного месяца,
в котором слушатель должен полностью пройти
последующую промежуточную аттестацию, если
у слушателя отсутствует
задолженность по промежуточной аттестации по итогам прохождения как последней

промежуточной аттестации, так и более ранних промежуточных аттестаций либо
задолженность по промежуточной аттестации, возникшая вследствие невыполнения
слушателем
в установленный срок обязанности по приведению
совокупности сданных им экзаменов
и зачётов в соответствие с требованиями учебного
плана, возложенной на слушателя в связи с тем, что состоялся его перевод областной
государственной профессиональной образовательной организацией с обучения по одной
программе профподготовки
на обучение по другой программе профподготовки либо с
обучения по образовательной программе среднего профессионального образования на
обучение по программе профподготовки.
Если слушатель ликвидировал свою задолженность по промежуточной аттестации,
государственное академическое жалованье, назначаемое на основании результатов
промежуточной аттестации, назначается ему на период с 1-го числа календарного месяца,
следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имела место ликвидация им
задолженности по промежуточной аттестации, и до окончания того календарного месяца, в
котором слушатель должен полностью пройти следующую промежуточную аттестацию.
9.
Слушателю
получателю
государственного академического жалованья,
переведенному
в областной государственной профессиональной образовательной
организации с обучения по одной программе профессиональной подготовки по профессии
рабочего либо должности служащего, являющейся основной программой профессионального
обучения (далее - программа профподготовки), на обучение по другой программе
профподготовки, в связи с чем областной государственной профессиональной
образовательной организацией на него была возложена обязанность приведения в
определенный срок совокупности сданных им экзаменов и зачетов
в
соответствие с требованиями учебного плана по той программе профподготовки, на обучение
по которой он был переведен, государственное академическое жалованье продолжает
выплачиваться до окончания периода, на который оно было ему назначено.
Слушателю, переведенному в ОГБПОУ «БУЦПК» с обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования на обучение по программе
профподготовки, в связи с чем ОГБПОУ «БУЦПК» на него была возложена обязанность
приведения в определенный срок совокупности сданных им экзаменов и зачетов в
соответствие с требованиями учебного плана по той программе профподготовки, на
обучение по которой он был переведен, государственное академическое жалованье:
- - назначается со дня его перевода на обучение по программе профподготовки при условии,
что на день перевода он являлся получателем государственной академической стипендии;
- - назначается на срок до окончания периода, на который была назначена государственная
академическая стипендия.
10.
Для целей применения настоящего Положения окончанием прохождения слушателем
промежуточной аттестации является сдача им последнего экзамена и (или) зачёта данной
промежуточной аттестации при условии однократной либо повторной сдачи данного
экзамена и (или) зачёта в течение того календарного месяца, в течение которого слушатель
должен был его сдать.
11.
Для целей применения настоящего Положения задолженностью по промежуточной
аттестации слушателя является состояние, когда у него имеются несданные экзамены
(экзамен)
и (или) зачёты (зачёт) по окончании того календарного месяца, в
течение которого он должен был сдать последний экзамен и (или) зачёт промежуточной
аттестации, а также состояние, когда слушатель, не выполнил в установленный ОГБПОУ
«БУЦПК» срок свою обязанность по приведению совокупности сданных им экзаменов и
зачётов в соответствие с требованиями учебного плана, возложенную на него в связи с тем,
что состоялся его перевод ОГБПОУ «БУЦПК» с обучения по одной программе
профподготовки на обучение по другой программе профподготовки либо перевод с обучения
по образовательной программе среднего профессионального образования на обучение по
программе профподготовки.

3. Особенности назначения государственного социального жалованья.
12.
Государственное социальное жалованье, за исключением государственного
социального жалования, назначаемого по основанию наличия у слушателя права на
получение государственной социальной помощи, назначается слушателю с начала того
календарного месяца обучения в областной государственной профессиональной
образовательной организации, в котором он впервые после поступления на обучение в
ОГБПОУ «БУЦПК» стал соответствовать основанию назначения государственного
социального жалованья, указанному в части 2 статьи 17-1 Закона Томской области
от 12 августа 2013 года № 149-03 «Об образовании в Томской области», за исключением
такого основания, как наличие у слушателя права на получение государственной социальной
помощи.
Государственное социальное жалованье назначается слушателю на срок его обучения в
ОГБПОУ «БУЦПК», за исключением государственного социального жалованья,
назначаемого слушателю, срок обучения которого в ОГБПОУ «БУЦПК» должен составить
более 10 календарных месяцев, по основанию наличия у него права на получение
государственной социальной помощи.
13.
Государственное социальное жалованье по основанию наличия права на получение
государственной социальной помощи назначается слушателю при условии предъявления им
ОГБПОУ «БУЦПК», справки органа социальной защиты населения по месту жительства
слушателя о том, что среднедушевой доход семьи слушателя, а также одиноко проживающего
слушателя ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации, вследствие чего он имеет право на получение
государственной социальной помощи (далее - справка).
14.
Впервые государственное социальное жалованье по основанию наличии права на
получение государственной социальной помощи назначается слушателю на срок 12
календарных месяцев, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем
календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача указанному слушателю органом
социальной защиты населения справки. При этом указанное жалование не может быть
назначено ранее дня поступления слушателя на обучение в ОГБПОУ «БУЦПК».
Впоследствии государственное социальное жалованье по основанию наличия права на
получение государственной социальной помощи назначается слушателю на срок 12
календарных месяцев, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем
календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача указанному слушателю
органом социальной защиты населения справки, при условии, что данная справка выдана
слушателю органом социальной защиты населения не ранее последнего календарного месяца
срока, на который ему было назначено государственное социальное жалованье по основанию
наличия пpaвa на получение государственной социальной помощи
в
предыдущий pаз.
Если новая справка выдана слушателю органом социальной защиты населения ранее
последнего календарного месяца срока, на который ему было назначено государственное
социальное жалованье по основанию наличия права на получение государственной
социальной помощи в предыдущий ран, то вновь государственное социальное жалованье по
основанию наличия права на получение государственной социальной помощи назначается
слушателю с 1-го числа первого календарного месяца после истечения предыдущего срока,
на который было назначено государственное социальное жалованье по основанию наличия
права на получение государственной социальной помощи, на срок, указанный в абзацах
первом и втором настоящего пункта, с уменьшением его на количество календарных
месяцев, равное количеству календарных месяцев, оставшихся от предыдущего срока
назначения государственного социального жалованья по основанию наличия права на

получение государственной социальной помощи после календарного месяца выдачи
слушателю органом социальной защиты населения указанной новой справки.
15.
Если слушатель соответствует одновременно нескольким из указанных в части 2
статьи
17-1 Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об
образовании в Томской области» основаниям назначения ему государственного социального
жалованья, то государственное социальное жалованье может быть назначено ему только по
одному основанию по его выбору.

В случае отчисления слушателя либо досрочного прекращения действия
основания назначения слушателю государственного социального жалованья ее
выплата прекращается с 1чго числа календарного месяца, следующего за тем
календарным месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление
либо прекращение действия основания назначения, на основании приказа
(распоряжения) областной государственной профессиональной образовательной
организации.

