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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 марта 2014 г. N 87а 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 08.06.2016 N 186а, от 24.01.2017 N 9а, от 05.05.2017 N 183а, 

от 10.09.2018 N 355а, от 15.11.2019 N 413а) 

 
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и пунктом 6) статьи 5 Закона Томской области от 12 

августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" постановляю:  

1. Утвердить Порядок назначения государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:  

1) от 18.02.2005 N 30а "Об обеспечении стипендией студентов областных государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования" ("Официальные 

ведомости" (сборник нормативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской 
области), N 7(122) от 28.02.2005);  

2) от 07.07.2006 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) 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 31.10.2007);  

4) от 16.11.2007 N 178а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской 
области от 18.02.2005 N 30а" ("Собрание законодательства Томской области", N 11(28) (часть II) 
от 30.11.2007); 

5) от 09.10.2008 N 204а "О стипендиальном обеспечении обучающихся областных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального образования" 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=99850&date=14.06.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106917&date=14.06.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=109853&date=14.06.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=124247&date=14.06.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=136499&date=14.06.2020&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353367&date=14.06.2020&dst=100540&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141555&date=14.06.2020&dst=100036&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=33828&date=14.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=33825&date=14.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=33827&date=14.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=28652&date=14.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=33809&date=14.06.2020


Постановление Администрации Томской области от 18.03.2014 N 87а 

(ред. от 15.11.2019) 
"Об утверждении Порядка назначения ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс  

 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 7 

 

("Собрание законодательства Томской области", N 10(39) от 27.10.2008); 

6) от 09.10.2008 N 205а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской 
области от 18.02.2005 N 30а" ("Собрание законодательства Томской области", N 10(39) от 
27.10.2008). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу.  
(в ред. постановления Администрации Томской области от 10.09.2018 N 355а)  
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ  
 

 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Томской области 
от 18.03.2014 N 87а 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ  

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 08.06.2016 N 186а, от 24.01.2017 N 9а, от 05.05.2017 N 183а, 

от 15.11.2019 N 413а) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам областных государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета. 

2. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 
студентам должны назначаться в размере не меньшем, чем размер норматива для формирования 
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета, установленного исполнительным 
органом государственной власти Томской области, осуществляющим государственное управление 
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в сфере образования, для тех профессиональных образовательных организаций, в отношении 
которых он осуществляет функции и полномочия учредителя.  

3. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 
студентам назначаются распорядительным актом областной государственной профессиональной 

образовательной организации и выплачиваются ежемесячно, включая каникулярный период. При 
этом день выплаты государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии определяется областной государственной профессиональной образовательной 
организацией.  

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  

4. Студент может быть получателем одновременно как государственной академической 
стипендии, так и государственной социальной стипендии.  

5. В случае предоставления студенту академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 
выплачиваются студенту в течение оставшейся части срока, на который они были назначены.  

В случае предоставления студенту академического отпуска не по медицинским показаниям 

начисление и выплата ему государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии прекращаются с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем 
календарным месяцем, в течение которого начался указанный академический отпуск, на 
основании распорядительного акта областной государственной профессиональной 

образовательной организации.  
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 08.06.2016 N 186а; в ред. 
постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а) 

6. Студенту - получателю государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии, переведенному из одной областной государственной 
профессиональной образовательной организации в другую, стипендия назначается на оставшийся 
срок ее назначения при условии предъявления указанным студентом справки областной 
государственной профессиональной образовательной организации, из которой он перевелся, 

содержащей указание на вид стипендии, назначенной студенту, основание назначения студенту 
стипендии, дату, с которой студенту назначена стипендия, срок, на который студенту назначена 
стипендия, последний календарный месяц, за который студенту выплачена стипендия.  
 

2. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 
7. Государственная академическая стипендия назначается студентам на основании 

результатов промежуточной аттестации, за исключением студентов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка. 

При этом студентам, перешедшим с платного обучения на бесплатное, государственная 
академическая стипендия назначается на основании результатов последней промежуточной 

аттестации, которую они должны пройти перед указанным переходом.  
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 15.11.2019 N 413а) 
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8. Студентам первого курса, обучающимся в период с начала учебного года и до окончания 
того календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую промежуточную 
аттестацию, государственная академическая стипендия на указанный период назначается всем без 
исключения.  

При этом назначение указанному студенту государственной академической стипендии 
осуществляется со дня зачисления его на обучение в областную государственную 
профессиональную образовательную организацию, а если он перешел с платного обучения на 
бесплатное - со дня указанного перехода. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 15.11.2019 N 413а)  

В случае назначения указанному студенту государственной академической стипендии не с 
начала календарного месяца государственная академическая стипендия за календарный месяц, в 
котором назначена государственная академическая стипендия, выплачивается ему в размере, 

уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших начиная с первого дня указанного 
календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем, с которого студенту назначена 
государственная академическая стипендия.  
(п. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.05.2017 N 183а) 

9. Студенту, обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена либо по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, государственная академическая 
стипендия, назначаемая на основании результатов промежуточной аттестации, назначается на 
период с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение 

которого имело место окончание прохождения студентом указанной промежуточной аттестации (в 
случае перехода студента с платного обучения на бесплатное - со дня указанного перехода), и до 
окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти последующую 
ближайшую промежуточную аттестацию (если все промежуточные аттестации им уже пройдены, 

то до окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти 
итоговую аттестацию), если студент одновременно соответствует следующим условиям: 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.06.2016 N 186а, от 15.11.2019 N 
413а) 

в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой решается вопрос о 
назначении студенту государственной академической стипендии, студент сдал все экзамены и 
зачеты и при этом у него отсутствуют оценки "удовлетворительно";  

у студента отсутствует задолженность по промежуточной аттестации по итогам прохождения 

более ранних промежуточных аттестаций. 

В случае назначения указанному студенту государственной академической стипендии не с 
начала календарного месяца государственная академическая стипендия за календарный месяц, в 
котором назначена государственная академическая стипендия, выплачивается ему в размере, 

уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших начиная с первого дня указанного 
календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем, с которого студенту назначена 
государственная академическая стипендия.  
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 15.11.2019 N 413а) 

10. В случае окончания академического отпуска, предоставленного студенту не по 
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медицинским показаниям, выплата ему государственной академической стипендии 
возобновляется со дня, следующего за днем окончания указанного академического отпуска, и 
продолжается до окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью 
пройти последующую ближайшую промежуточную аттестацию (если все промежуточные 

аттестации им уже пройдены, то до окончания того календарного месяца, в котором студент 
должен полностью пройти итоговую аттестацию). Возобновление выплаты государственной 
академической стипендии осуществляется на основании распорядительного акта областной 
государственной профессиональной образовательной организации.  

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.06.2016 N 186а, от 24.01.2017 N 9а) 

В случае возобновления выплаты указанному студенту государственной академической 
стипендии не с начала календарного месяца государственная академическая стипендия за 
календарный месяц, в котором возобновлена выплата государственной академической стипендии, 

выплачивается ему в размере, уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших 
начиная с первого дня указанного календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем, 
с которого студенту возобновлена выплата государственной академической стипендии.  
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 05.05.2017 N 183а) 

11. Студенту - получателю государственной академической стипендии, переведенному в 
областной государственной профессиональной образовательной организации с обучения по одной 
образовательной программе на обучение по другой образовательной программе, в связи с чем 
областной государственной профессиональной образовательной организацией на него была 

возложена обязанность приведения в определенный срок совокупности сданных им экзаменов и 
зачетов в соответствие с требованиями учебного плана по той образовательной программе, на 
обучение по которой он был переведен, государственная академическая стипендия продолжает 
выплачиваться до окончания периода, на который она была назначена.  

12. Окончанием прохождения студентом промежуточной аттестации является сдача им 
последнего экзамена и (или) зачета данной промежуточной аттестации при условии однократной 
либо повторной сдачи данного экзамена и (или) зачета в течение того календарного месяца, в 
течение которого студент должен был его сдать. 

13. Задолженностью по промежуточной аттестации студента является состояние, когда у него 
имеются несданные экзамены (экзамен) и (или) зачеты (зачет) по окончании того календарного 
месяца, в течение которого он должен был сдать последний экзамен и (или) зачет промежуточной 
аттестации, а также состояние, когда студент не выполнил в установленный областной 

государственной профессиональной образовательной организацией срок свою обязанность по 
приведению совокупности сданных им экзаменов и зачетов в соответствие с требованиями 
учебного плана, возложенную на него в связи с тем, что состоялся его перевод областной  
государственной профессиональной образовательной организацией с обучения по одной 

образовательной программе на обучение по другой образовательной программе. 

14. В случае досрочного отчисления студента выплата ему государственной академической 
стипендии прекращается с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным 
месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление на основании распорядительного 

акта областной государственной профессиональной образовательной организации.  
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  
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3. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 
15. Государственная социальная стипендия, за исключением государственной социальной 

стипендии, назначаемой по основанию получения студентом государственной социальной 
помощи, назначается студенту с начала того календарного месяца обучения в областной 
государственной профессиональной образовательной организации, в котором он впервые после 
поступления на обучение в указанную организацию стал соответствовать основанию для 

назначения государственной социальной стипендии, указанному в части 5 статьи 36 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (но не ранее 
перехода студента с платного обучения на бесплатное, если на день начала указанного 
соответствия он обучался за плату), за исключением такого основания, как получение студентом 

государственной социальной помощи.  
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а, от 15.11.2019 N 413а) 

Государственная социальная стипендия, за исключением государственной социальной 
стипендии, назначаемой по основанию получения студентом государственной социальной 

помощи, назначается студенту на срок обучения его в областной государственной 
профессиональной образовательной организации.  
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  

16. Государственная социальная стипендия по основанию получения студентом 

государственной социальной помощи назначается студенту при условии предъявления им 
областной государственной профессиональной образовательной организации, в которой он 
обучается, справки органа социальной защиты населения по месту жительства или месту 
пребывания студента о том, что ему назначена государственная социальная помощь (далее - 

справка).  
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  

17. Государственная социальная стипендия по основанию получения студентом 
государственной социальной помощи назначается на срок, указанный в части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  

В случае назначения указанному студенту государственной социальной стипендии не с 
начала календарного месяца государственная социальная стипендия за календарный месяц, в 

котором назначена государственная социальная стипендия, выплачивается ему в размере, 
уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших начиная с первого дня указанного 
календарного месяца и заканчивая последним  днем перед днем, с которого студенту назначена 
государственная социальная стипендия.  

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 05.05.2017 N 183а) 
(п. 17 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  

18. Если студент соответствует одновременно нескольким из указанных в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" основаниям назначения ему государственной социальной стипендии, то 
государственная социальная стипендия может быть назначена ему только по одному основанию 
по его выбору. 
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19. В случае отчисления студента либо досрочного прекращения действия основания 
назначения студенту государственной социальной стипендии ее выплата прекращается с 1-го 
числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело 
место указанное отчисление либо прекращение действия, на основании распорядительного акта 

областной государственной профессиональной образовательной организации.  
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  

В случае окончания академического отпуска, предоставленного студенту не по медицинским 
показаниям, выплата ему государственной социальной стипендии возобновляется со дня, 

следующего за днем окончания указанного академического отпуска, и продолжается до окончания 
того срока, на который она была ему назначена в соответствии с абзацем вторым пункта 15, 
пунктом 17 настоящего Порядка. Возобновление выплаты государственной социальной стипендии 
осуществляется на основании распорядительного акта областной государственной 

профессиональной образовательной организации.  
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 08.06.2016 N 186а; в ред. 
постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 9а)  

В случае возобновления выплаты указанному студенту государственной социальной 

стипендии не с начала календарного месяца государственная социальная стипендия за 
календарный месяц, в котором возобновлена выплата государственной социальной стипендии, 
выплачивается ему в размере, уменьшенном пропорционально количеству дней, прошедших 
начиная с первого дня указанного календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем, 

с которого студенту возобновлена выплата государственной социальной стипендии.  
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 05.05.2017 N 183а) 
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