
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2008 г. N 204а 

 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В целях осуществления социальной поддержки обучающихся областных 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования постановляю: 

1. Утвердить с 1 сентября 2008 года стипендию в размере 400 рублей для 

обучающихся областных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования. 

2. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

областных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Томской области от 04.02.2005 N 16а 

"Об обеспечении стипендиями обучающихся областных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования" 

("Официальные ведомости" (сборник нормативно-правовых актов, 

подписанных Главой Администрации Томской области), N 5(120) от 

11.02.2005); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 

постановление Администрации Томской области N 89а издано 07.07.2006, а 

не 07.06.2006. 
 

2) пункт 1 постановления Администрации Томской области от 

07.06.2006 N 89а "О внесении изменений в постановления Администрации 

Томской области от 04.02.2005 N 16а и от 18.02.2005 N 30а" ("Собрание 

законодательства Томской области", N 7(12) от 31.07.2006); 

3) пункт 1 постановления Администрации Томской области от 

01.10.2007 N 148а "О внесении изменений в постановления Администрации 

Томской области от 04.02.2005 N 16а и от 18.02.2005 N 30а" ("Собрание 

законодательства Томской области", N 10(27) от 31.07.2007). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Томской области по научно-технической и 

инновационной политике и образованию Зинченко В.И. 

 

Губернатор 
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Томской области 

В.М.КРЕСС 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 09.10.2008 N 204а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий обучающимся областных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования (далее - 

Обучающиеся). 

2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой Обучающимся, 

являются государственными стипендиями (далее - стипендии). 

3. Стипендии назначаются Обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета. 

4. Стипендии Обучающимся выплачиваются ежемесячно, включая 

каникулярный период. Сроки назначения и выплаты стипендии 

устанавливаются в каждом образовательном учреждении самостоятельно. 

5. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, стипендия не 

выплачивается. После возвращения из академического отпуска выплата 

стипендии возобновляется на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения. 

6. Обучающимся в период временной нетрудоспособности, а также 

отпуска по беременности и родам, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, стипендия выплачивается в полном размере. 

7. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям Обучающемуся, относящемуся к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, выплата стипендии сохраняется на 

весь период академического отпуска. 

8. Обучающимся в период прохождения производственной практики или 

производственного обучения на оплачиваемых рабочих местах стипендия 



выплачивается в полном размере. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

 

9. Размер стипендии Обучающимся определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного пунктом 1 настоящего постановления. 

10. Размер стипендии Обучающимся - детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера стипендии, установленного пунктом 1 настоящего постановления. 

11. Выплата стипендий производится с начислением районного 

коэффициента. 

12. Назначение и выплата стипендий Обучающимся производятся в 

пределах стипендиального фонда образовательного учреждения. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

Обучающихся и размера стипендии, установленного для Обучающихся. 

13. Назначение стипендии Обучающимся осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

14. Выплата стипендии Обучающимся приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется 

после ее ликвидации с момента устранения указанной задолженности. 

15. Выплата стипендии Обучающемуся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 

образовательного учреждения об отчислении Обучающегося из 

образовательного учреждения. 

16. За особые успехи в учебной деятельности Обучающимся в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определенном совещательным органом управления 

образовательного учреждения, в соответствии с его полномочиями. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

17. Образовательное учреждение при наличии экономии бюджетных 

ассигнований, направляемых на выплату стипендий, и внебюджетных 

средств самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством 

разрабатывает и реализует иные меры социальной поддержки обучающихся, 

направленные на оказание единовременной материальной помощи 

Обучающимся по очной форме обучения, а также на выплату 

единовременных поощрений Обучающимся по очной форме обучения. 

 

 
 

 


