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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок назначения и условий выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета Тюменской 

области по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

(далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п 

«Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области», 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», Уставом Университета, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными документами Университета.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся – лиц, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального 

образования в Университете по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Тюменской области (далее – обучающиеся или студенты). 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

2.2. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий:  

 государственная академическая стипендия студентам;  

 государственная социальная стипендия студентам;  

 именные стипендии федеральных государственных органов, органов 

государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц.  
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2.3. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия, повышенная стипендия, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств бюджета Тюменской области, 

назначается приказом директора филиала. 

2.4. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, 

определяемых Университетом, с учетом мнения Объединенного совета 

обучающихся ТюмГУ и Первичной профсоюзной организации студентов 

ТюмГУ, в пределах средств стипендиального фонда, выделяемых Университету, 

при этом:  

2.4.1. Размер государственной академической стипендии студентам  

не может быть меньше размера соответствующего норматива, установленного 

Правительством Тюменской области, для студентов среднего 

профессионального образования. 

2.4.2. Размер государственной социальной стипендии студентам не может 

быть меньше полуторакратного размера соответствующего норматива, 

установленного Правительством Тюменской области, для студентов среднего 

профессионального образования. 

2.4.3. Размер государственной социальной стипендии нуждающимся 

студентам первого и второго курсов Университета, обучающимся по очной 

форме в рамках государственного задания по программам подготовки 

специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», 

не может быть меньше установленной величины прожиточного минимума 

на душу населения в Тюменской области с учетом размера государственной 

академической стипендии, выплачиваемой данному студенту. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений 

осуществляется ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца 

по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата  

(в соответствии с поступлением средств федерального бюджета  

на стипендиальное обеспечение). 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета Тюменской 

области, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
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промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком  

с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения,  

на основании протокола стипендиальной комиссии. 

Заседания стипендиальной комиссии Филиала проводятся не реже  

2 (двух) раз в год после прохождения промежуточной аттестации обучающихся. 

Стипендиальная комиссия Университета может быть созвана дополнительно при 

необходимости принятия решений в пределах своей компетенции. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

 отсутствие академической задолженности.  

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

среднего профессионального образования первого курса, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств бюджета Тюменской области.  

3.2. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации  

по уважительной причине, подтвержденной документами, и получавшему ранее 

государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется  

до конца месяца, включающего окончание срока продления промежуточной 

аттестации. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации  

по уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия 

назначается на общих основаниях.  

Студенту, переведенному с места с полным возмещением затрат  

на обучение на места финансируемые за счет средств бюджета Тюменской 

области, а также переведенному из другой образовательной организации 

в Университет, государственная академическая стипендия по решению 

стипендиальной комиссии может выплачиваться с первого числа месяца, 

следующего за датой перевода студента с учетом выполнения учебного плана  

и успеваемости за предыдущий период обучения. 

В следующем семестре студентам, переведенным из другой 

образовательной организации в Университет, стипендия назначается 

по результатам промежуточной аттестации и с учетом выполнения 

индивидуального учебного плана.  

3.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет средств бюджета Тюменской 

области, за участие и особые успехи в мероприятиях муниципального, 
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регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня, 

научно-технических, учебно-исследовательских, учебных, спортивных, 

художественных мероприятиях или мероприятиях социальной направленности  

в пределах имеющихся средств стипендиального фонда назначаются 

повышенные стипендии в объеме трехкратного месячного размера 

соответствующего норматива, установленного Правительством Тюменской 

области для образовательных организаций высшего образования  

и профессиональных образовательных организаций. 

3.3.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента  

в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестации, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, только оценок «отлично»;  

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности 

и (или) опытно-конструкторской работы;  

в) признание студента победителем или призером проводимых 

Университетом, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующих 

назначению повышенной стипендии.  

3.3.2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности 

в соответствии с критериями, указанными в подпункте «а» пункта 3.3.1. 

настоящего Положения не назначается.  

3.3.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента 

в учебно-исследовательской и научно-технической деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

− награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом;  

− документа, удостоверяющего исключительное право студента  

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство);  
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− гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,  

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном  

или региональном издании, в издании Университета или иной организации  

в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.  

3.3.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента  

в мероприятиях социальной направленности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

Университетом или с ее участием, подтверждаемое документально;  

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Университета, подтверждаемое документально.  

3.3.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента 

в художественных мероприятиях при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра  

и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально;  

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 

макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии  
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и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально;  

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

3.3.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента  

в спортивных мероприятиях при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

Университетом или иной организацией;  

б) систематическое участие студента течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;  

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии.  

3.4. 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 студентам 

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 соответствии 
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с требованиями, описанными в пп. 3.3.1. – 3.3.6) – в размере до 50 % от размера 

государственной академической стипендии. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии 

и государственной социальной стипендии студентам производится ежемесячно 

в течение учебного года, в том числе в период летних каникул.  

3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

повышенной стипендии студентам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» или образования у студента академической 

задолженности.  

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам,  

в том числе повышенной стипендии, приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,  

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся,  

в том числе повышенной стипендии, прекращается с момента отчисления  

из Университета. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам:   

а) детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 

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

б) признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами 

I и II групп, инвалидами с детства; 

в) из числа лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 
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г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

д) являющимся инвалидами вследствие военной травмы  

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,  

е) являющимся ветеранами боевых действий,  

ж) 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  

з) получившим государственную социальную помощь.  

4.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора филиала, студентам со дня представления в Университет заявления  

о назначении государственной социальной стипендии (Приложение № 1)  

и документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной  

из категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения  

(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения.  

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом директора филиала со дня представления в Университет документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.  

4.3. Государственная социальная стипендия назначается имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» нуждающимся студентам, обучающимся 

по программам среднего профессионального образования. При этом 

нуждающимися являются студенты: 

- представившие в Университет 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; 
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- относящихся к категориям, указанным в пункте 4.1 настоящего 

Положения; 

- в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида 

I группы. 

4.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях.  

4.5. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, студентами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, при предоставлении академического 

отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата 

государственной социальной стипендии сохраняется на весь период 

академического отпуска. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

повышенной стипендии студентам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» или образования у студента академической 

задолженности.  

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам,  

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности  

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

за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

находящихся в академическом отпуске по медицинским показаниям, в отпуске 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода  

из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
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отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся,  

в том числе повышенной стипендии, прекращается с момента отчисления  

из Университета. 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.1. Назначение именной стипендии Губернатора Тюменской области 

осуществляется приказом ректора Университета, в соответствии 

с распоряжением Правительства Тюменской области. 

5.2. Назначение именной стипендии Губернатора Тюменской области, 

осуществляется студентам 2 – 4 курсов, имеющим успехи в освоении 

образовательной программы, научно-исследовательской работе, 

интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. 

5.3. Выплата именных стипендий Губернатора Тюменской области 

производится именным стипендиатам в течение учебного года ежемесячно, 

одновременно с выплатой академических и (или) государственных социальных 

стипендий. 

5.4. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, 

имеют право претендовать на получение именных стипендий на общих 

основаниях.  

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. На материальную помощь могут претендовать нуждающиеся 

студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета.  

6.2. Материальная помощь обучающимся оказывается один раз в семестр 

на основании личного заявления и подтверждающих документов 

(Приложение № 2). 

6.3. Оказание материальной помощи нуждающимся в ней обучающимся 

осуществляется в объеме двукратного месячного размера соответствующего 

норматива, установленного Правительством Тюменской области для 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций. 

6.4. Решение об оказании материальной помощи принимается приказом 

директора филиала на основании протокола заседания стипендиальной комиссии 

института.  
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6.5. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается 

мнение Объединенного совета обучающихся ТюмГУ и Первичной профсоюзной 

организации студентов ТюмГУ.  

6.6. Заявление на материальную помощь рассматривается стипендиальной 

комиссией в течение 30 дней со дня обращения. В ряде случаев заявление может 

быть рассмотрено в более поздний срок, но не более 90 дней со дня подачи 

заявления.  

Материальная помощь оказывается в виде финансовой выплаты 

и не может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме 

как на счет обучающегося, получающего данную поддержку. 

6.7. Материальная помощь может быть предоставлена следующим 

обучающимся при наличии подтверждающих документов: 

6.7.1. Признанными в установленном порядке инвалидами I, II и III группы, 

детьми-инвалидами (копия справки учреждения медико-социальной 

экспертизы). 

6.7.2. Являющимися инвалидами вследствие военной травмы  

или заболевания, полученного в период прохождения военной службы (копия 

справки учреждения медико-социальной экспертизы в которой указано,  

что причина инвалидности – военная травма или заболевание получено в период 

военной службы). 

6.7.3. Являющимися ветеранами боевых действий (удостоверения ветерана 

(участника) боевых действий). 

6.7.4. Пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф (копия специального удостоверения единого образца 

или копия справки учреждения медико-социальной экспертизы).  

6.7.5. Являющимися членами малоимущих семей (копия справки  

о назначении государственной социальной помощи). 

6.7.6. Имеющим одного или обоих родителей инвалидов (документы, 

подтверждающие родство; копия справки учреждения медико-социальной 

экспертизы или копия пенсионного удостоверения с отметкой об инвалидности). 

6.7.7. Имеющим неработающих родителей-пенсионеров (копия 

пенсионного удостоверения, документы, подтверждающие родство). 

6.7.8. Имеющим тяжело больных родственников или у которых один  

из родителей перенес тяжелое заболевание, операцию или длительное лечение 

(документы, свидетельствующие о необходимости оказания платных 

медицинских услуг, приобретения дорогостоящих лекарств или иных 

препаратов, чеки об оплате таких товаров (услуг) и документы, подтверждающие 

родство). 
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6.7.9. Матери (отцу) – одиночке, воспитывающему ребенка (детей) (копия 

свидетельства о рождении ребенка и справка из ЗАГСа о не состоянии в браке). 

6.7.10. Матери (отцу), имеющим ребенка (детей)-инвалида(-ов) (копия 

свидетельства о рождении ребенка и копия справки учреждения медико-

социальной экспертизы). 

6.7.11. Признанными в установленном порядке опекунами, 

усыновителями, попечителями (копия нормативно-правового акта  

об установлении опеки, усыновления, попечительства). 

6.7.12. Из семей, потерявших кормильца или близких родственников  

в период обучения (копия свидетельства о смерти и документы, 

подтверждающие родство). 

6.7.13. Из многодетных семей (копия удостоверения многодетной семьи 

или копию справки о составе семьи, если третий и последующий ребенок были 

рождены после достижения 18-летнего возраста заявителя). 

6.7.14. Ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных 

бедствий, аварий, вооруженных конфликтов, экологических катастроф,  

пожаров, аварий, эпидемий, несчастных случаев); ставшим жертвами 

преступления (кражи, разбойного нападения) (копии подтверждающих 

документов из соответствующих государственных органов). 

6.7.15. Нуждающимся в дорогостоящем лечении или восстановлении 

здоровья в связи с заболеванием, несчастным случаем и т.п., в том числе 

компенсация расходов на приобретение дорогостоящих лекарств в связи  

с перечисленными обстоятельствами (документы, свидетельствующие  

о необходимости оказания платных  медицинских услуг, приобретения 

дорогостоящих лекарств или иных препаратов, чеки об оплате таких товаров 

(услуг). 

6.7.16. При рождении ребенка (копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей). 

6.7.17. Имеющим ребенка (детей) (копия свидетельства о рождении 

ребенка (детей). 

6.7.18. При заключении брака (копия свидетельства о заключении брака). 

6.7.19. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно 

нарушающей условия жизнедеятельности, последствия которых они не могут 

преодолеть самостоятельно (иные документы, подтверждающие основание  

для предоставления материальной поддержки обучающемуся). 

6.8. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, а также обучающихся, направленных в другие учебные 

заведения, расположенных как на территории Российской Федерации, так и за 
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рубежом, не является основанием для отказа в назначении материальной 

поддержки. 

Основанием для отказа в предоставлении материальной поддержки 

является непредставление либо неполное представление обучающимся полного 

перечня документов, предусмотренных п. 6.7 настоящего Положения. 

Отказ в предоставлении материальной поддержки не лишает права 

обучающегося на подачу нового заявления в текущем семестре. 

6.9. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися  

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

без попечения родителей, студентам, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, в соответствии с постановлением 

администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей», выплачивается ежегодное денежное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Основанием для выплаты ежегодного денежного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей является личное заявление 

студента. Выплата производится не позднее чем через 30 календарных дней  

со дня издания приказа о зачислении студента, в последующие годы – не позднее 

1 октября текущего года. 

Размер ежегодного денежного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей составляет трехкратный размер 

государственной социальной стипендии, установленный в учреждении. 

6.10. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

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

без попечения родителей, в соответствии с постановлением администрации 

Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк, выплачивается денежная 

компенсация по возмещению расходов на питание, а также на приобретение 

обмундирования (одежда, обувь) и мягкого инвентаря. 

6.11. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

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

без попечения родителей, в соответствии с постановлением администрации 

Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк, при выпуске предусмотрена 

денежная компенсация  на приобретение обмундирования, мягкого инвентаря, 

а также единовременная денежная выплата. 

6.12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
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родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета, предоставляется возмещение расходов на оплату проезда один раз  

в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) на железнодорожном 

транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения,  

на водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте  

в порядке, установленном Правительством Тюменской области. 

6.13. Питание студентов по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны 

и подготовки по основам военной службы организуется и осуществляется в дни 

учебных занятий, без права получения денежной компенсации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. С момента принятия настоящего Положения признать утратившими 

силу Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета, 

утвержденное решением Ученого совета ТюмГУ от 30.05.2016, протоколом № 5.  

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения иные локальные 

нормативные акты Университета, регулирующие отношения в сфере 

стипендиального обеспечения, применяются постольку, поскольку они  

не противоречат настоящему Положению.  



 
 

Приложение № 1   
к Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки 

обучающихся среднего профессионального 

образования за счет средств областного 

бюджета 

 

Директору Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ  

 

(Ф.И.О. руководителя) 

факультет _______________________________ 

студента группы № _______________________  

специальности/направления________________  

________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи с тем, 

что являюсь студентом льготной категории - _______________________  

____________________________________________________________________  
(указать категорию льготы: сирота, инвалид, малообеспеченный и др.) 

 

Основа обучения: бюджет  

 

Дата рождения: _____________________  

 

Адрес постоянной регистрации (прописка по паспорту): 

_______________________________________________________________________  

 

Прилагаю документы: ________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

подпись ____________________ дата_________________________________  

 

Контактный номер телефона __________________________________________  

 

 

Резолюция директора (руководителя):  

__________________________________  

Подпись __________/__________________/  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2   
к Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки 

обучающихся среднего профессионального 

образования за счет средств областного 

бюджета 

 

Директору Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ  

 

(Ф.И.О. руководителя) 

факультет ______________________________ 

студента группы № _______________________  

специальности/направления________________  

________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать материальную помощь в связи                                                                        с  

____________________________________________________________________  
(причина обращения) 

 

Прилагаю документы: копия паспорта (2 экз.), подтверждающие документы.  

подпись ______________________ дата________________________________ 

(дд.мм.гггг) 

Дата рождения __________________  

             (дд.мм.гггг) 

Паспорт: серия ________№_______________, от ___________________________  
(дата выдачи паспорта) 

Выдан_______________________________________________________________  
 (кем выдан – полностью наименование органа ФМС России) 

Регистрация по месту жительства: ______________________________________  

____________________________________________________________________ 
(основная прописка по паспорту: область, район, город, поселок, улица, дом, квартира) 

Контактный номер телефона ___________________________________________  

Форма обучения: Бюджет/Договор  
          (ненужное зачеркнуть)  

Резолюция директора (руководителя):  

__________________________________  

 

Подпись  _______/_________________/  
                                                                                                                           (подпись) (расшифровка подписи) 

 


