
 
 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания мер социальной 

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

родителей, обучающихся в ГБОУ СПО ТО «Тверской колледж культуры имени 

Н.А. Львова» (далее – Колледж) на бюджетной основе по очной форме обучения. 

2. Настоящее Положение разработано на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 21.07.2014); 

• Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Тверской области»; 

• Постановления Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-

па «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

областных образовательных учреждениях Тверской области»; 

• Постановления Правительства Тверской области от 31 января 2014 года 

№ 40-пп «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда государственных профессиональных образовательных организаций 

Тверской области за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области»; 

• Постановления Правительства Тверской области от 31 января 2014 года 

№ 39-пп «О Порядке назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области»; 

• Постановления Правительства Тверской области от 18 марта 2014 года 



№128-пп «О социальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области»; 

• Устава ГБОУ СПО ТО ТКК им. Н.А. Львова; 

•  Положения о стипендиальном обеспечении Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова». 

 

II. Стипендиальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Выплата академических стипендий производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Тверской области.  

2. Назначение государственной академической стипендии обучающимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится в 

общем порядке на основании действующего Положения о стипендиальном 

обеспечении. 

3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в обязательном порядке (вне зависимости от успеваемости) 

назначаются государственные социальные стипендии.  

4. Для назначения социальной стипендии студенту из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  требуется оформить личное 

заявление в отделе социально-педагогической и психологической поддержки 

студентов. 

5. Размер государственной социальной стипендии определяется в 

соответствии с установленными законодательством Тверской области нормами. 

Государственная социальная стипендия назначается с месяца, следующего за 

месяцем обращения, до конца учебного года.  

 



III. Государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает: 

 ежемесячные выплаты на питание в соответствии с утвержденными 

нормативами (назначаются исходя из числа календарных дней); 

 ежегодные выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем (назначаются исходя из числа полных месяцев, в течение которых 

обучающийся находился на полном государственном обеспечении; если 

обучающийся хотя бы один день в месяц стоял на полном гособеспечении этот 

срок считается за полный месяц); 

 ежегодное пособие в размере 3-х нормативов месячной социальной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

 компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием при выпуске (назначается один раз за весь период обучения в 

Колледже лицам, полностью прошедшим итоговую аттестацию и 

рекомендованным к отчислению в связи с окончанием обучения); 

 единовременное денежное пособие при выпуске (назначается один раз 

за весь период обучения в Колледже лицам, полностью прошедшим итоговую 

аттестацию и рекомендованным к отчислению в связи с окончанием обучения). 

2. Иногородним обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, общежитие предоставляется в обязательном порядке. 

Оплата за проживание в общежитии не взимается. 

 

IV. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Положение действует с момента принятия Советом  и 

утверждения директором Колледжа. 



2. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Колледжа и 

доводится до всех сотрудников и обучающихся колледжа. 

3. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства в установленном порядке.  


