Согласно постановлению правительства Тульской области от 23.09.2014
№ 483 «О внесении изменений постановление правительства Тульской
области от 22.10.2013 № 563 «Об утверждении Порядка назначения
стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Тульской
области
в
профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и
нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области» внести в Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся (дaлее – Положение) следующие изменения:
1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Государственные академические стипендии назначаются
обучающимся по очной форме обучения в колледже, в зависимости от
успехов в учебе и научной деятельности.
Государственная академическая стипендия назначается:
- студентам колледжа, у которых отсутствуют по итогам промежуточной
аттестации оценка «удовлетворительно» либо академическая задолженность;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не
имеющим основного общего или среднего общего образования, получающим
профессиональное обучение в колледже, имеющим удовлетворительные
оценки.».
2. В пункте 4.1. Положения текст «477,0 рублей» заменить текстом
«501,0 рублей на одного обучающегося в месяц».
3. В пункте 4.2 Положения текст «716,0 рублей» заменить текстом
«752,0 рубля на одного обучающегося в месяц».
4. В пункте 4.3 Положения текст «716,0 рублей» заменить текстом
«752,0 рубля на одного обучающегося в месяц».
5. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции
«5.2. В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной
аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем
обучающимся первого курса по очной форме обучения в колледже.
Выплата государственной академической стипендии производится по
результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, в
котором завершена промежуточная аттестация.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной
студентам колледжа, у которых отсутствуют по итогам промежуточной
аттестации оценка «удовлетворительно» либо академическая задолженность
производится один раз в месяц до окончания следующей промежуточной
аттестации. При получении по итогам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно» либо наличии академической задолженности выплата
государственной академической стипендии приостанавливается до
следующей промежуточной аттестации.
Выплата государственной академической стипендии, назначенной
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим
основного общего или среднего общего образования, получающим
профессиональное обучение в колледже, имеющим удовлетворительные
оценки, производится один раз в месяц до следующей промежуточной
аттестации. При возникновении по итогам промежуточной аттестации
академической задолженности или неликвидации имевшейся академической
задолженности выплата государственной академической стипендии
приостанавливается до окончания следующей промежуточной аттестации.
В случае отчисления обучающегося выплата государственной
академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об его отчислении.
Обучающиеся, имеющие продление экзаменационной сессии, сдавшим
ее в установленный срок государственная академическая стипендия
назначается на общих основаниях.».
6. Настоящие изменения в Положение распространяются на
правоотношения, возникающие с 1 сентября 2014 г

