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 Приложение  

к приказу  № 127 от 24.12.2015 г. 

(с изм. в редакции  приказа № 360 

от 29.12.2018 г.) 

Принято Педагогическим советом ГАПОУ ТО «ЗСГК»  

(протокол № 3 от 24.12.2015 г.),  

с изм. (протокол № 2 от 07.12.2018 г.)  

 

 

С учетом мнения Студенческого совета ГАПОУ ТО «ЗСГК»  

(протокол № 20 от 18.12.2015),  

с изм.  (протокол № 9 от 15.12.2018 г.) 

 

 

 

Положение  

о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки обучающихся  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  (далее – Положение)  государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения Тюменской области «Западно-Сибирский 

государственный колледж» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации», постановлением 

Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка 

назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего 

образования, находящихся в ведении Тюменской области», постановлением Правительства 

Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета», постановлением Правительства 

Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской 

области»,  в целях регламентирования вопросов, связанных с порядком формирования и 

распределения стипендиального фонда учреждения, порядком назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся. 

Пункт 1.2 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  на 

правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются правила назначения и условия выплаты 

стипендий обучающимся по программам среднего профессионального образования по очной 

форме в рамках государственного задания, формы и порядок оказания материальной поддержки 

обучающимся,  а также формирования и распределения стипендиального фонда в Учреждении. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета 

Учреждения (от 15.12.2018 г. протокол № 9) и Педагогического совета Учреждения (протокол 

№ 2 от 07.12.2018). 

1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет в целях обеспечения открытости и доступности информации о наличии и об условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки. 

Дополнено пунктом 1.5 в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  на 

правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 
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1.5. Выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, именных стипендий, стипендий Правительства Российской Федерации, в случае их 

назначения, а также ежемесячных выплат обучающимся по программам профессионального 

обучения и социально–профессиональной адаптации по профессиям рабочих, служащих, 

производится в течение года ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца. 

 

II. Формирование и распределение  

стипендиального фонда учреждения 

 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся, в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ, подразделяются на: 

а) государственные академические стипендии; 

б) государственные социальные стипендии; 

в) именные стипендии; 

г) стипендии Правительства Российской Федерации. 

Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда учреждения. 

2.2. Стипендиальный фонд учреждения формируется за счет средств: 

2.2.1. Федерального бюджета, выделяемых: 

а) на выплату стипендий Правительства Российской Федерации обучающимся в размере 

норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 

2.2.2. Областного бюджета, выделяемых на: 

а)  выплату государственных академических стипендий обучающимся, в соответствии с 

общей численностью обучающихся, имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»,  с 

учетом норматива, установленного Правительством Тюменской области для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

б) выплату государственных социальных стипендий обучающимся, в соответствии с 

общей численностью обучающихся, нуждающихся в социальной помощи (на основании 

подтверждающих документов); 

в)  выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области обучающимся в размере 

норматива, установленного Правительством Тюменской области (в случае их назначения 

обучающимся учреждения); 

Подпункт «г» пункта 2.2.2 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, 

распространяющийся  на правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

г)  выплату ежегодного денежного пособия для приобретения учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам, в соответствии с  общей численностью обучающихся 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения  обоих 

родителей  или единственного родителя; 

д)  оказание  материальной помощи нуждающимся в ней обучающимся, в том числе 

обучающимся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации по профессиям рабочих, должностям служащим, в объеме двухкратного месячного 

размера соответствующего норматива, , установленного Правительством Тюменской области 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

е) организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы - в объеме 

месячного размера норматива, установленного Правительством Тюменской области для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

ж) выплату ежемесячной денежной выплаты для обучающихся по программам 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

з) выплату повышенной стипендии за участие и особые успехи в мероприятиях 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня, 
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научно-технических, учебно-исследовательских, учебных, спортивных, художественных 

мероприятиях или мероприятиях социальной направленности - в объеме трехкратного 

месячного размера соответствующего норматива, установленного Правительством Тюменской 

области для профессиональных образовательных организаций. 

Абзац 10 пункта 2.2.2 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  

на правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

Объем средств областного бюджета определяется исходя из общей численности 

обучающихся соответствующих категорий без учета численности лиц, находящихся в 

академических отпусках, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших в период обучения  обоих родителей  или единственного родителя, находящихся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 

2.3.Государственные академические стипендии обучающимся, государственные 

социальные стипендии обучающимся, выплачиваются в размерах определяемых Учреждением, 

с учетом мнения Студенческого совета в пределах средств стипендиального фонда, выделяемых 

Учреждению, при этом: 

а) размер государственной академической стипендии обучающимся не может быть 

меньше размера соответствующего норматива, установленного Правительством Тюменской 

области для обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

б) размер государственной социальной стипендии обучающимся не может быть меньше 

полуторакратного размера соответствующего норматива, установленного Правительством 

Тюменской области для обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

в) размер государственной социальной стипендии нуждающимся обучающимся, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично", не может быть меньше размера норматива, 

установленного Правительством Тюменской области для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования, с учетом размера государственной академической 

стипендии, выплачиваемой данному обучающемуся; 

г) размер повышенной стипендии устанавливается Учреждением самостоятельно в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.4. В случае образования экономии денежных средств в пределах стипендиального фонда 

Учреждение вправе перенаправлять их на финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения, предусмотренными 

учредительными документами, в том числе на повышение размера стипендий, организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы. 

2.5. Порядок распределения стипендиального фонда определяется с учетом пунктов 2.3. - 

2.4. настоящего Положения педагогическим советом Учреждения в соответствии с уставом 

Учреждения, и постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п. 

 

III. Порядок назначения и выплаты  

государственных академических стипендий 

 

3.1. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

руководителя Учреждения: 

а) при зачислении в Учреждение – всем обучающимся, поступившим на обучение по 

очной форме обучения в рамках государственного задания; 

б) в последующие периоды обучения - по представлению стипендиальной комиссии.  

3.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, получающим 

среднее профессиональное образование, обучающимся на "отлично" и (или) "хорошо", не 

имеющим академической задолженности, по результатам промежуточной аттестации два раза в 

год. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии обучающимся производится 

ежемесячно в течение учебного года, в том числе в период летних каникул.  
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3.4. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

приостанавливается со следующего месяца, после установления факта наличия академической 

задолженности, и возобновляется с месяца ее ликвидации.  

3.5. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении из Учреждения, либо 

издания приказа о предоставлении обучающемуся  академического отпуска. 

3.6. В период нахождения обучающегося в академическом отпуске академическая 

стипендия не выплачивается. После окончания  академического отпуска, выплата стипендии 

обучающемуся возобновляется, на основании приказа и  заявления обучающегося,   с даты 

восстановления (допуска к обучению) или иной даты, указанной в приказе и до результатов 

очередной экзаменационной сессии или до подведения итогов текущей успеваемости, после 

чего стипендия назначается в соответствии с настоящим Положением и постановлением 

Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п (в действующей редакции). 

3.7. За участие и особые успехи в мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, научно-технических, учебно-

исследовательских, учебных, спортивных, художественных мероприятиях или мероприятиях 

социальной направленности в пределах имеющихся средств стипендиального фонда, 

обучающимся устанавливаются повышенные стипендии за счет следующих надбавок к 

государственной академической стипендии в пределах средств, предусмотренных на эти 

выплаты: 

 студентам, обучающимся на «отлично» – в размере до 100% от размера 

государственной академической стипендии; 

 студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», при условии наличия оценок 

«отлично» не менее 50% от общего числа оценок – в размере до 50% от размера 

государственной академической стипендии; 

 студентам, особо отличившимся в мероприятиях научно-технических, учебно-

исследовательских, спортивных, художественных мероприятиях или мероприятиях социальной 

направленности: 

 в мероприятиях муниципального уровня:  

 за I место – в размере до 30 % от размера государственной академической 

стипендии; 

 за II место – в размере до  20 % от размера государственной академической 

стипендии; 

 за III место – в размере до  10 % от размера государственной академической 

стипендии. 

 в мероприятиях регионального уровня: 

 за I место – в размере до 40 % от размера государственной академической 

стипендии; 

 за II место – в размере до  30 % от размера государственной академической 

стипендии; 

 за III место – в размере до 20 % от размера государственной академической 

стипендии. 

 в мероприятиях всероссийского и международного уровней: 

 за I место – в размере до 50 % от размера государственной академической 

стипендии; 

 за II место – в размере до  40 % от размера государственной академической 

стипендии; 

 за III место – в размере до 30 % от размера государственной академической 

стипендии. 

При этом, надбавки к государственной академической стипендии  обучающимся, 

указанным в абзацах 2, 3, 4 настоящего пункта назначаются на полугодие; обучающимся 

указанным в абзаце 4 настоящего пункта  основания для назначения стипендии учитываются за 

предшествующий назначению стипендии семестр; при возникновении права на повышенную 
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стипендии по нескольким показателям, предусмотренные настоящим пунктом, надбавки в 

отношении каждого обучающегося по отдельным показателям, суммируются. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий 

 

Пункт 4.1 изложен в редакции приказа от 29.12.2018 № 360, вступающий в силу с 02 апреля 

2018 г.: 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются 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, 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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе. 

Государственные социальные стипендии назначаются также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственные социальные стипендии назначаются 

указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

4.2. Государственная социальная стипендия также назначается нуждающимся 

обучающимся по программам среднего профессионального образования и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично». При этом нуждающимися обучающимися являются: 

а) представившие в Учреждение справку о среднедушевом доходе семьи или одиноко 

проживающего гражданина, не превышающем установленную величину прожиточного 

минимума на душу населения в Тюменской области, выдаваемую территориальным 

управлением социальной защиты населения по месту жительства;  

б) относящиеся к категориям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения; 

в) в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы. 

Пункт 4.3 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, вступающий в силу с 01 января 

2017 г.: 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

руководителя Учреждения, по представлению стипендиальной комиссии: 

а) лицам, относящимся к категориям, указанным в абзаце 1 пункта 4.1. настоящего 

Положения - с месяца зачисления в Учреждение, при условии предоставления всех 

соответствующих документов, подтверждающих их статус; 

б) лицам, относящимся к категории, указанной в абзаце 2 пункта 4.1 настоящего 

Положения - со дня представления в Учреждение, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

в) лицам, относящимся к категориям, указанным в подпункте «а» пункта 4.2 настоящего 

Положения -  по результатам промежуточной аттестации, со дня предоставления в Учреждения 

указанной справки о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, не 

превышающем установленную величину прожиточного минимума на душу населения в 

consultantplus://offline/ref=0765A9F9B5EDCBB046B300E85D6D4154AC4197BD9A9BACD98F1E7B89793E09C1L033D
consultantplus://offline/ref=0765A9F9B5EDCBB046B300E85D6D4154AC4197BD9A9BACD98F1E7B89793E09C1L033D
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Тюменской области, выдаваемую территориальным управлением социальной защиты 

населения по месту жительства, на один год со дня выдачи справки, 

г) лицам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах «а», «в» пункта 4.2. 

настоящего Положения -  по результатам промежуточной аттестации, и при условии 

предоставления всех соответствующих документов, подтверждающих их статус 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится в течение учебного 

года  ежемесячно одновременно с выплатой государственной академической стипендии. 

Пункт 4.5 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  на 

правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

4.5. При предоставлении 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, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за 

ними сохраняется выплата государственной социальной стипендии на весь период отпуска. 

4.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на назначение государственной академической стипендии в соответствии с 

положениями раздела III настоящего Положения. 

Пункт 4.7 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  на 

правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

4.7. Прекращение выплаты государственной социальной стипендии осуществляется с 

месяца, следующего за: 

1) изданием приказа руководителя Учреждения: 

 об отчислении обучающегося из Учреждения; 

 об изменении обстоятельств, являющихся основанием для назначения стипендии; 

 о  предоставлении академического отпуска, за исключением случая, указанного в 

пункте 4.5 настоящего Положения. 

2) окончанием  срока  действия обстоятельств,  являющихся основанием для назначения 

стипендии в соответствии с настоящим Положением. 

4.8. После окончания академического отпуска, выплата государственной социальной 

стипендии обучающемуся возобновляется в соответствии с пунктами 4.1– 4.3 настоящего 

Положения. 

Пункт 4.9 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, вступающий в силу с 01 января 

2017 г.: 

4.9. Основанием для назначения государственной социальной стипендии лицам, 

относящимся к категории, указанной в абзаце 2 пункта 4.1, в подпункте «а» пункта 4.2 

настоящего Положения является предоставляемый в Учреждение документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи или   справка о среднедушевом доходе семьи 

или одиноко проживающего гражданина, и заявление обучающегося о назначении 

государственной социальной помощи   в свободной форме. 

Должностное лицо Учреждения, уполномоченное осуществлять прием 

соответствующих справок, иных документов, являющихся основанием для назначения 

государственной социальной государственной социальной стипендии в соответствии с 

настоящим Положением, регистрирует справку (иные документы) в журнале, установленной 

формы, в котором указывается номер по порядку (в хронологическом порядке), реквизиты 

справки (иного документа); нумерация начинается с начала учебного года. 
 

V. Порядок назначения и выплаты стипендий  

Правительства Российской Федерации  

и именных стипендий Губернатора Тюменской области 
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5.1. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации производится приказом 

руководителя Учреждения, на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5.2. Отбор обучающихся, претендующих на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации, осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 

50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и 

обучающихся, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии, 

участие в экспериментальной деятельности учреждения в рамках научно-исследовательских и 

(или) опытно-конструкторских работ. 

5.3. Выплата стипендий Правительства Российской Федерации осуществляется в течение 

10 рабочих дней с момента поступления денежных средств в Учреждение. 

5.4. Назначение именной стипендии Губернатора Тюменской области осуществляется 

приказом руководителя Учреждения, в соответствии с распоряжением Правительства 

Тюменской области. 

5.5. Назначение именной стипендии Губернатора Тюменской области, осуществляется 

обучающимся 2-5 курсов, имеющим успехи, подтвержденные: 

а) выпиской из зачетной книжки или ведомости успеваемости за весь период обучения, 

свидетельствующие о наличии не менее 75 процентов отличных оценок по результатам 

предыдущих сессий; 

б) отзывом о прохождении производственной практики, заверенным подписью 

руководителя и печатью организации, в которой проходила практика; 

в) дипломами победителя и призера международных, всероссийских, региональных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творческих конкурсов, фестивалей, 

выставок, спартакиад и универсиад, конкурсов социальных проектов; 

г) авторским свидетельством на изобретения, патенты, свидетельства на промышленный 

образец; 

д) свидетельствами (приказами) о получении международных, всероссийских, 

региональных премий за научно-технические достижения, грантов на разработку научно-

исследовательских проектов; 

е) публикациями научных статей. 

5.6. Выплата именных стипендий Губернатора Тюменской области производится 

именным стипендиатам в течение учебного года ежемесячно, одновременно с выплатой 

академических и (или) государственных социальных стипендий, но не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем. 

 

 

VI. Материальная поддержка обучающихся, 

порядок ее предоставления 

 

6.1. Решение об оказании материальной помощи обучающимся по очной форме в рамках 

государственного задания, принимается руководителем Учреждения с учетом мнения 

Студенческого совета Учреждения на основании личного заявления обучающегося по форме 

согласно приложению к настоящему Положению с обоснованием его нуждаемости в оказании 

помощи. 

6.2. Материальная помощь может быть предоставлена лицам, указанным в пункте 6.1 

настоящего Положения, неоднократно в течение периода обучения, в том числе в течение 

одного календарного года, при наличии соответствующих оснований. 



8 

 

Пункт 6.3 изложен в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  на 

правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

6.3. Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, являющимся детьми-сиротами, 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, в соответствии с постановлением администрации Тюменской области от 20.12.2004 

N 203-пк, выплачивается в трехкратном размере государственной социальной стипендии, 

установленном в данной образовательной организации, на основании заявления студента не 

позднее чем через 30 календарных дней со дня издания приказа о зачислении в 

образовательную организацию, в последующие годы - не позднее 1 октября текущего года. 

6.4. Лицам, обучающимся по программам профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих назначается 

ежемесячная выплата, размер которой утверждается приказом руководителя Учреждения, и не 

может быть меньше размера соответствующего норматива, установленного Правительством 

Тюменской области. 

Пункт 6.4 дополнен абзацем   в редакции приказа от 26.12.2016 № 145, распространяющийся  

на правоотношения, возникшие с 31 октября 2016 г.: 

Назначение ежемесячной выплаты производиться с 1-го числа месяца, в котором 

обучающийся зачислен на обучение по программам профессионального обучения и социально 

– профессиональной адаптации  по профессиям рабочих, служащих на основании приказа о 

зачислении, но не ранее  сентября, и прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа о его отчислении. 

 

VII. Распределение средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы  

 

7.1. Распределение средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы осуществляется стипендиальной комиссией в 

соответствии с планом мероприятий на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной,  оздоровительной работы с обучающимися  (далее – План мероприятий). 

7.2. На организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,  оздоровительной 

работы на одного человека выделяются денежные средства в размере норматива, 

установленного Правительством Тюменской области. 

7.3. План мероприятий ежегодно разрабатывается стипендиальной комиссией и 

Студенческим советом Учреждения, утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 Утвержденный План мероприятий размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

7.4. План мероприятий включает проведение следующих мероприятий: 

а) организацию спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе проведение 

спортивных соревнований, праздников спорта, спортивных тренингов; 

б) организацию культурно-массовых мероприятий, в том числе посещение театров, 

музеев, проведение студенческих конкурсов, проведение творческих конкурсов, организацию 

семинаров, тренингов, творческих встреч с обучающимися, направленных на развитие их 

этических, эстетических и духовных качеств; 

в) организацию экскурсий по городам и местам, представляющим особую историко-

культурную значимость; 

г) мероприятия, направленные на укрепление здоровья обучающихся; 

д) иные мероприятия для организации культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы с обучающимися. 

garantf1://18618062.0/
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Приложение 

к  Положению о стипендиальном обеспечении   

и других формах материальной поддержки обучающихся 

______________________ 

  (должность руководителя ОУ) 

  ___________________________ 

                                              ___________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                              ___________________________ 

              (Ф.И.О. обучающегося, 

курс, группа) 

                                              ___________________________ 

                                              ___________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу оказать материальную помощь, в связи с 

___________________________________________________________________________. 

 

Приложение: на ____ л. в ______экз. 

______________     «______»_________20__ г. 

(подпись)  

 

 
 


