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1.2. Настоящее Положение определяет размер и условия выплаты
стипендий и порядок оказания других мер социальной поддержки студентам
очной формы обучения ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» (далее –
Учреждение), обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тульской области.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам
Учреждения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
Стипендиальным фондом признаются средства, выделяемые Учреждению
на стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.
2. Назначение стипендий
2.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам
Учреждения, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам
Учреждения, у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации
оценка «удовлетворительно» либо академическая задолженность.
2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам
Учреждения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области, являющимся:
2.3.1. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства.
2.3.3. Лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.
2.3.4. Инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий.
2.3.5. Студентами, имеющими право на получение государственной
социальной помощи.
2.3.6. Студентами, являющимися членами малоимущих семей (семей,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации).
2.3.7. Лицами 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, 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

3

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 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
2.4. Основания для выплаты государственной социальной стипендии,
указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, подтверждаются
соответствующей справкой, выдаваемой органом социальной защиты
населения по месту жительства. Указанная справка представляется в
Учреждение ежегодно.
Государственная
социальная
стипендия,
выплата
которой
не
осуществлялась по причинам несвоевременного предоставления студентом
Учреждения необходимых документов, выплачивается с учетом даты выдачи
соответствующей справки органом социальной защиты населения по месту
жительства студента.
2.5. Студенты Учреждения, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
2.6. Студентам, зачисленным в Учреждение на очную форму обучения в
порядке перевода из другой (исходной) образовательной организации и не
имеющим академической задолженности вследствие разницы в учебных планах
Учреждения и исходной образовательной организации, государственная
академическая стипендия назначается на основании академической справки и
справки о назначении государственной академической стипендии,
предоставляемых исходной образовательной организацией.
Выплата государственной академической стипендии таким студентам
производится с месяца, следующего за последним месяцем получения
государственной академической стипендии в исходной образовательной
организации.
2.7. Студентам, зачисленным в Учреждение на очную форму обучения в
порядке перевода из другой (исходной) образовательной организации и
имеющим академическую задолженность вследствие разницы в учебных
планах Учреждения и исходной образовательной организации, государственная
академическая стипендия назначается на основании академической справки и
справки о назначении государственной академической стипендии,
предоставляемых исходной образовательной организацией.
Выплата государственной академической стипендии таким студентам
производится с месяца, следующего за последним месяцем получения
государственной академической стипендии в исходной образовательной
организации.
В случае если такие студенты не ликвидируют академическую
задолженность в сроки, установленные Учреждением в индивидуальном
учебном плане, или по результатам ликвидации академической задолженности
получают одну и более удовлетворительную оценку, выплата государственной
академической
стипендии
приостанавливается
им
до
следующей
промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в котором
Учреждением установлен срок ликвидации академической задолженности.
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2.8. Студентам Учреждения, обучающимся по очной форме обучения и
переведенным в Учреждении с одной специальности на другую,
государственная академическая стипендия продолжает выплачиваться на тех
же условиях, что и до перевода.
В случае возникновения у таких студентов академической задолженности
вследствие разницы в учебных планах соответствующих специальностей, они
обязаны ликвидировать указанную задолженность в сроки, установленные
Учреждением в индивидуальном учебном плане.
В случае если такие студенты не ликвидируют академическую
задолженность в сроки, установленные Учреждением в индивидуальном
учебном плане, или по результатам ликвидации академической задолженности
получают одну и более удовлетворительную оценку, выплата государственной
академической
стипендии
приостанавливается
им
до
следующей
промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в котором
Учреждением установлен срок ликвидации академической задолженности.
2.9. Студентам Учреждения, переведенным в Учреждении с заочной на
очную форму обучения и не имеющим вследствие академических обстоятельств
перевода академической задолженности, назначается государственная
академическая стипендия, если у них отсутствуют по итогам последней
пройденной промежуточной аттестации оценка «удовлетворительно» либо
академическая задолженность.
Выплата государственной академической стипендии таким студентам
производится с месяца, следующего за месяцем перевода с заочной на очную
форму обучения.
2.10. Студенты Учреждения, переведенные в Учреждении с заочной на
очную форму обучения и имеющие вследствие академических обстоятельств
перевода академическую задолженность, обязаны ликвидировать указанную
задолженность в сроки, установленные Учреждением в индивидуальном
учебном плане.
Таким студентам назначается государственная академическая стипендия,
если они ликвидируют указанную задолженность в установленные сроки и по
итогам прохождения последней на момент перевода промежуточной
аттестации, предусмотренной учебным планом по очной форме обучения,
получат результаты, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.
Выплата государственной академической стипендии таким студентам
производится с месяца, следующего за месяцем ликвидации академической
задолженности на условиях, предусмотренных абзацем вторым настоящего
пункта.
3. Размеры стипендий и стипендиального фонда Учреждения
3.1. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии устанавливаются в Учреждении приказами директора и
не могут быть меньше размеров нормативов, установленных Правительством
Тульской области.
3.2. Правительством Тульской области устанавливаются следующие виды
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области:
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3.2.1. Норматив обеспечения обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области
(далее – профессиональные образовательные организации), государственными
академическими стипендиями.
3.2.2. Норматив обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных
образовательных организациях, государственными академическими стипендиями.
3.2.3. Норматив обеспечения обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных
образовательных организациях государственными социальными стипендиями.
3.3. Конкретные размеры стипендий, предусмотренные нормативами,
указанными в пункте 3.2 настоящего Положения, могут индексироваться
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период. При последующей индексации размер стипендий
определяется с учетом ранее произведенной индексации.
Индексация производится правительством Тульской области.
3.4. Размер стипендиального фонда Учреждения определяется исходя из
общего числа студентов Учреждения, обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, и
соответствующих нормативов:
Фст = (Нак * Чак + Наксир * Чаксир + Нсоц * Чсоц)*12, где
Фст - размер стипендиального фонда;
Нак - норматив обеспечения академическими стипендиями обучающихся
без учета обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Наксир - норматив обеспечения академическими стипендиями
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Нсоц - норматив обеспечения социальными стипендиями;
Чак - численность обучающихся без учета обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Чаксир - численность обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Чсоц - численность обучающихся, имеющих основание на выплату
социальной стипендии;
12 - количество месяцев в году.
3.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия выплачиваются в размерах, определяемых Учреждением
самостоятельно, с учетом мнения студенческого совета Учреждения и профкома
Учреждения в пределах стипендиального фонда. При этом размер
государственной социальной стипендии не может быть менее полуторакратного
минимального размера государственной академической стипендии.
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4. Условия выплаты стипендий
4.1.
Выплата
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии производится на основании приказа
директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии,
создаваемой в Учреждении в пределах средств стипендиального фонда.
4.2. Выплата студентам государственной академической стипендии
производится по результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего
за месяцем, в котором завершена промежуточная аттестация.
4.3. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц до окончания следующей промежуточной аттестации. При
получении по итогам промежуточной аттестации одной и более
удовлетворительной оценки выплата государственной академической
стипендии приостанавливается до следующей промежуточной аттестации.
4.4. В случае выставления преподавателем итоговой дифференцированной
отметки по дисциплине, формой промежуточной аттестации по которой
является зачет, при решении вопроса о назначении студенту государственной
академической стипендии Учреждением применяется следующее соответствие:
4.4.1. Отметка «2» - «не зачтено».
4.4.2. Отметки «3», «4», «5» - «зачтено».
4.5. В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной
аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем
студентам Учреждения первого курса по очной форме обучения, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.
4.6. За особые успехи в учебной деятельности по представлению
стипендиальной комиссии студентам Учреждения в пределах имеющихся
средств могут устанавливаться повышенные государственные академические
стипендии в следующих размерах:
№

Условия выплаты повышенной стипендии

4.6.1. Студент по итогам промежуточной аттестации
имеет только оценки «зачтено» и «отлично»
Студент по результатам семестра (полугодия)
имеет по всем дисциплинам, МДК1, ПМ, по
курсовой работе (при наличии), по всем видам
практики, предусмотренным учебным планом, но
не вошедшим в промежуточную аттестацию,
только оценки «зачтено» и «отлично»
4.6.2. Студент по итогам промежуточной аттестации
имеет только оценки «зачтено» и «отлично»
Студент по результатам семестра (полугодия)
имеет по всем дисциплинам, МДК, ПМ, по
курсовой работе (при наличии), по всем видам
практики, предусмотренным учебным планом, но
не вошедшим в промежуточную аттестацию,
только оценки «зачтено», «отлично» и «хорошо»
1

МДК – междисциплинарный курс; ПМ – профессиональный модуль

Размер повышенной
стипендии
до 3,00
академических
стипендий

до 2,00
академических
стипендий
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№

Условия выплаты повышенной стипендии

4.6.3. Студент по итогам промежуточной аттестации
имеет только оценки «зачтено», «отлично» и
«хорошо», при этом оценки «отлично»
составляют 50% и более от количества
дифференцированных оценок, полученных в
результате промежуточной аттестации
Студент по результатам семестра (полугодия)
имеет по всем дисциплинам, МДК, ПМ, по
курсовой работе (при наличии), по всем видам
практики, предусмотренным учебным планом, но
не вошедшим в промежуточную аттестацию,
только оценки «зачтено» и «отлично»
4.6.4. Студент по итогам промежуточной аттестации
имеет только оценки «зачтено», «отлично» и
«хорошо», при этом оценки «отлично»
составляют 50% и более от количества
дифференцированных оценок, полученных в
результате промежуточной аттестации
Студент по результатам семестра (полугодия)
имеет по всем дисциплинам, МДК, ПМ, по
курсовой работе (при наличии), по всем видам
практики, предусмотренным учебным планом, но
не вошедшим в промежуточную аттестацию,
только оценки «зачтено», «отлично» и «хорошо»

Размер повышенной
стипендии
до 1,75
академических
стипендий

до 1,50
академических
стипендий

4.7. Размер повышенной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области рассчитывается с
учетом норматива, указанного в подпункте 3.2.2 настоящего Положения.
4.8. Конкретные размеры повышенной стипендии устанавливаются
приказом директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии
с учетом объема расходования средств стипендиального фонда Учреждения.
4.9. Студентам, которым по уважительным причинам период
промежуточной аттестации был продлен и которые прошли ее в установленный
срок с результатами, указанными в пунктах 2.2 и 4.6 настоящего Положения,
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях.
4.10. В случае отчисления студента выплата государственной
академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о его отчислении.
4.11. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
4.12. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и
возобновляется после ликвидации задолженности с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
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4.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
4.13.1. Отчисления студента из Учреждения.
4.13.2. Прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
4.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора
Учреждения о прекращении ее выплаты.
4.15.
Выплата
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии производится один раз в месяц не
позднее последнего числа текущего месяца.
5. Стипендиальная комиссия
5.1. Распределение стипендиального фонда Учреждения осуществляется
стипендиальной комиссией Учреждения, назначаемой приказом директора
ежегодно.
В состав стипендиальной комиссии включаются представители
администрации, Воспитательного отдела, Совета классных руководителей,
Студенческого совета, первичной профсоюзной организации Учреждения.
Общее количество членов стипендиальной комиссии не должно быть
менее 9 человек. Списочный состав стипендиальной комиссии утверждается
приказом директора Учреждения.
5.2.
Основными
функциями
и
направлениями
деятельности
стипендиальной комиссии являются:
5.2.1. Анализ и контроль распределения стипендиального фонда
Учреждения.
5.2.2. Координация распределения стипендий и других материальных
выплат среди студентов.
5.2.3. Обсуждение и утверждение списков претендентов на стипендию, в
том числе на основе стипендиальных ведомостей, предоставляемых классными
руководителями групп.
5.2.4. Направление директору представлений (протоколов) о назначении,
приостановлении, прекращении выплаты стипендий студентам Учреждения.
5.2.5. Формирование предложений директору Учреждения об
установлении
конкретных
размеров
повышенных
государственных
академических стипендий.
5.2.6. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы распределения стипендиального фонда Учреждения.
5.3. Решения стипендиальной комиссии принимаются большинством
голосов при наличии не менее двух третей ее состава, утвержденного приказом
директора Учреждения.
При равенстве голосов при подведении итогов голосования, право
решающего голоса принадлежит председателю комиссии.
5.4. Окончательное решение о назначении студентам Учреждения
стипендий оформляется приказом директора Учреждения на основании
представления (протокола) стипендиальной комиссии.
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6. Иные меры социальной поддержки студентов Учреждения
6.1. Одаренные студенты Учреждения, проявившие выдающиеся
интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям
физической культурой и спортом, могут ежегодно претендовать на
ежемесячные стипендии в размере 2000 рублей. Порядок назначения стипендии
устанавливается правительством Тульской области.
6.2. Студентам Учреждения, обучающимся по очной форме обучения, в
учебный период из средств бюджета области предоставляется скидка в размере
50 процентов стоимости проезда к месту учебы и обратно в пределах области
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородного
и междугородного сообщения.
Студентам Учреждения, обучающимся по очной форме обучения, на
период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря
включительно из средств бюджета области предоставляется скидка в размере
50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении.
Порядок предоставления меры социальной поддержки устанавливается
правительством области.
6.3. Студенты Учреждения, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, а также
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение
до завершения обучения.
В период обучения в Учреждении за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста
23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего
профессионального образования до окончания обучения.
6.4. Студентам Учреждения, относящимся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, выплачивается
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов
заработной платы, начисленной в период производственной практики.
Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тульской области, а также заработной платы, начисленной в период
производственной практики, устанавливаются законами Тульской области и
(или) нормативными правовыми актами правительства Тульской области.
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6.5. При предоставлении студентам Учреждения – детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Учреждение
содействует организации их лечения.
6.6. Студентам Учреждения – детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а
также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
6.7. Выпускники Учреждения – дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по
очной форме за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов, – обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием в порядке,
установленном законами Тульской области и (или) нормативными правовыми
актами правительства Тульской области.
6.8. Студенты Учреждения, относящиеся к категориям лиц, указанных в
пункте 2.3 настоящего Положения, освобождаются от платы за наем
помещения в студенческом общежитии и платы за коммунальные услуги.
6.9. Студентам Учреждения, осваивающим основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, а также за счет средств
юридических и (или) физических лиц, в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
6.10. В зависимости от финансового положения Учреждения студентам,
обучающимся в Учреждении за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тульской области по очной форме обучения, может быть оказана материальная
помощь за счет средств от приносящей доход деятельности.
6.11. Материальная помощь может быть оказана студентам:
6.11.1. В связи со смертью близкого родственника (матери, отца).
6.11.2. В связи с тяжелым заболеванием.
6.11.3. В связи с рождением ребенка.
6.12. Оказание материальной помощи и ее конкретные размеры
устанавливаются приказом директора Учреждения, издаваемым на основании
заявления студента, завизированного председателем Студенческого совета
Учреждения и содержащего в качестве приложения копию документа,
подтверждающего факты, указанные в подпунктах 6.11.1 – 6.11.3 настоящего
Положения (Приложение № 5 к настоящему Положению).
6.13. В зависимости от финансового положения Учреждения студенты,
обучающиеся в Учреждении за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тульской области по очной форме обучения, могут быть поощрены за успехи в
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учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности за
счет средств от приносящей доход деятельности.
6.14. Поощрение студентов и его конкретные размеры устанавливаются
приказом директора Учреждения, издаваемым на основании решения
Педагогического совета Учреждения, согласованного со Студенческим советом
Учреждения.
6.15. Налогообложение денежных средств, выплачиваемых студентам
Учреждения в качестве материальной помощи и (или) поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном обеспечении
и мерах социальной поддержки студентов
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»

В стипендиальную комиссию
ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
студента курса ____ группы ____
_______________________________

заявление.
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в
соответствии с подпунктом 2.3.___ Положения о стипендиальном обеспечении
и мерах социальной поддержки студентов ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж»
Основание выплаты государственной социальной стипендии:

(Наименование и реквизиты прилагаемого документа, являющегося основанием для выплаты государственной
социальной стипендии)

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Классный руководитель:
Дата

Подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение № 2
к Положению о стипендиальном обеспечении
и мерах социальной поддержки студентов
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»

В стипендиальную комиссию
ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Классного руководителя
курса ____группы____
___________________________
заявление.
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и мерах
социальной поддержки студентов ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж» прошу рассмотреть вопрос о назначении государственной
академической стипендии следующим студентам курса ____группы____:
№

Фамилия, имя, отчество студента

Примечание
по п. 4.5. Положения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Приложение: стипендиальная ведомость группы на ____ листах.
Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Приложение № 3
к Положению о стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки студентов
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
курса ______ группы ______
по итогам ___ полугодия 201__ - 201__ учебного года
№

ФИО студента

Наименование изученных дисциплин, МДК, ПМ; курсовая работа (при наличии); пройденные виды практики
Промежуточная аттестация
Дисциплины, МДК, ПМ и др., не вошедшие в состав промежуточной аттестации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Классный
руководитель

/

Приложение № 4
к Положению о стипендиальном обеспечении
и мерах социальной поддержки студентов
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОТОКОЛ
№

00.00.0000

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.

000

6.
7.
8.
9.
10.

Присутствовали классные руководители:
1.
10.
2.
11.
3.
12.
4.
13.
5.
14.
6.
15.
7.
16.
8.
17.
9.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1.
2.
1. Слушали:
Выступили:
Постановили: ходатайствовать перед директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж» о
Результат голосования:
«за» «против» «воздержался» 2. Слушали:
Выступили:
Постановили: ходатайствовать перед директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж» о
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Результат голосования:
«за» «против» «воздержался» Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

/
/
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Приложение № 5
к Положению о стипендиальном обеспечении
и мерах социальной поддержки студентов
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»

Директору
ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
_______________________________
студента курса ____ группы ____
_______________________________

заявление.
Прошу оказать мне материальную помощь в соответствии с подпунктом
6.11.__ Положения о стипендиальном обеспечении и мерах социальной
поддержки студентов ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж».
Основание

(Наименование и реквизиты прилагаемого документа, подтверждающего право на получение
материальной помощи)

Дата

Председатель Студенческого совета
ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж»
_____________ /______________
«____»_______________ 201__ г.

Подпись

Фамилия, инициалы

