


1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1    Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии, а также государственного 

академического жалования и государственного социального жалования для обучающихся 

в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета. 

1.2 Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 

государственное академическое жалование и государственное социальное жалование 

обучающимся назначается в размере не меньше, чем размер норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета, установленного исполнительным 

органом государственной власти Томской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. 

1.3 Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 

государственное академическое жалование и государственное социальное жалование 

обучающимся техникума назначаются приказом директора техникума и выплачиваются 

ежемесячно, включая каникулярный период. При этом день выплаты государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии определяется ОГБПОУ 

«Томский коммунально-строительный техникум». 

1.4 Обучающийся техникума может быть получателем одновременно государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии, соответственно 

одновременно государственного академического жалования и государственного социального 

жалования. 

1.5 В случае предоставления обучающемуся техникума 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 выплачивается обучающемуся в течение оставшейся части срока, на 

который они были назначены. 

1.6 Обучающемуся - получателю государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии, переведенному из одной областной государственной 

профессиональной образовательной организации в другую, стипендия назначается на 

оставшийся срок ее назначения при условии предъявления указанным обучающимся справки 

областной государственной профессиональной образовательной организации, из которой он 

перевелся, содержащей указание на вид стипендии, назначенной обучающемуся, основания 

назначения обучающемуся стипендии, дату, с которой обучающемуся назначена стипендия, 

срок, на который обучающемуся назначена стипендия, последний календарный месяц, за 

который обучающемуся выплачена стипендия. 

2.   НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам на основании 

результатов промежуточной аттестации, за исключением студентов, указанных в п. 2.2 

настоящего Порядка. 

2.2 Студентам первого курса, 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. 



2.3 Студентам государственная академическая стипендия, назначаемая на 

основании результатов промежуточной аттестации, назначается в период с 1-го числа 

календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело 

место окончания прохождения студентом указанной промежуточной аттестации, и до 

окончания того календарного месяца, в котором студент должен полностью пройти 

последующую промежуточную аттестацию, если студент одновременно соответствует 

следующим условиям: 

- 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» (студенты 

ППССЗ); 

- в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой решается 

вопрос о назначении студенту государственной академической стипендии, студент сдал все 

экзамены и зачеты (студенты ППКРС); 

- у студента отсутствует задолженность по промежуточной аттестации по итогам 

прохождения более ранних промежуточных аттестаций (студенты ППССЗ и ППКРС). 
 

2.4 Студенту государственная академическая стипендия, переведенному в техникуме с 

обучения по одной образовательной программы на обучение по другой образовательной 

программе, в связи с чем на него была возложена обязанность приведения в 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. 

2.5 Окончанием прохождения 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. 

2.6 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 установленные 

срок свою обязанность по приведению совокупности сданных им экзаменов и зачетов в 

соответствии с требованиями учебного плана, возложенного на него в связи с тем, что 

состоялся его перевод с обучения по одной образовательной программы на обучение по другой 

образовательной программе. 

2.7 В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.11.2019 г. 

№ 413а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 

18.03.2014 г. № 87а» студентам первого курса перешедшим с платного обучения на бесплатное 

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 со дня указанного перехода всем 

без исключения. 

2.8 В случае перехода с платного обучения на бесплатное студента, обучающегося по 

программе подготовки специалистов среднего звена либо по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, государственная академическая стипендия, 

назначаемая на основании результатов промежуточной аттестации, назначается 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 результате прохождения последней промежуточной аттестации, которую он должен 

пройти перед указанным переходом, 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 котом назначается 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 у 

студенту назначена государственная академическая стипендия. 

2.9 В случае досрочного отчисления студента выплата ему государственной 

академической стипендии прекращается с первого числа календарного месяца, следующего за 

тем календарным месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление на основании 

приказа, подписанного директором техникума. 

2.10 В соответствии с частью 9 статьи  36 Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. размер государственной академической 

стипендии не может быть меньше установленных нормативов. В соответствии с Приказом 

Департамента профессионального образования Томской области, Департамента по культуре и 

туризму Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской области от 12.05.2017 г. № 

10п/114/01-09/24 «Об установлении Нормативов и правил формирования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета стипендиального фонда для выплаты государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях, в отношении 

которых либо Департамент профессионального образования Томской области, либо 

Департамент по культуре и туризму Томской области, либо Департамент лесного хозяйства 

Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя» установить размер 

государственной академической стипендии в размере 511,00 руб. На минимальный размер 

государственной академической стипендии начисляется районный коэффициент 

установленный в данной местности, в которой проходят обучение студенты. 

С 1 января 2021 года установить в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» государственную академическую стипендию в размере: 

 511,00 (Пятьсот одиннадцать) рублей - студентам ППССЗ, сдавшим 

экзаменационную сессию на  «хорошо», «хорошо» и «отлично» и «отлично». 

 511,00 (Пятьсот одиннадцать) рублей - студентам ППКРС, сдавшим 

экзаменационную сессию на «хорошо» и «удовлетворительно»; на «хорошо» и «отлично». 

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 в размере: 

• 511,00 (Пятьсот одиннадцать) рублей студентам ППССЗ; 

• 511,00 (Пятьсот одиннадцать) рублей студентам ППКРС. 

Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора техникума. 



 

3.   НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1 Государственная социальная стипендия, за исключением государственной 

социальной стипендии, назначаемой по основанию наличия у студента права на получение 

государственной социальной помощи, назначается студенту с начала того календарного месяца 

обучения в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», в котором он впервые 

после поступления на обучение в техникум стал соответствовать основанию для назначения 

государственной социальной стипендии, указанному в части 5 ст. 36 Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», за исключением такого основания у студента права 

на получение государственной социальной помощи. 

3.2 Государственная социальная стипендия, за исключением государственной 

социальной стипендии,   назначаемой   по   основанию   наличия   у   студента   права   на   

получение государственной социальной помощи, назначается студенту на срок обучения его 

техникуме. 

3.3 Государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение 

государственной социальной помощи назначается студенту при условии предъявления им в 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» справки органа социальной 

защиты населения по месту жительства студента о том, что среднедушевой доход семы 

студента, а также одиноко проживающего студента ниже величины прожиточной минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ, вследствие чего он имеет право на 

получение государственной социальной помощи (далее - справка). 

3.4 Впервые государственная социальная стипендия по основанию наличия права на 

получение государственной социальной помощи назначается студенту на срок 12 календарных 

месяцев, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, 

в течение которого состоялась выдача указанному студенту органом социальной защиты 

населения справки. При этом указанная стипендия не может
 

быть назначена ранее дня 

поступления студента на обучение в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум 

». 

3.5 Впоследствии государственная социальная стипендия по основанию наличия права 

на получение государственной социальной помощи назначается студенту на срок 12 

календарных месяцев, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем 

календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача указанному студенту органом 

социальной защиты населения справки, при условии, что данная справка выдана студенту 

органом социальной защиты населения не ранее последнего календарного месяца срока, на 

который ему была назначена государственная социальная стипендия по основанию наличия 

права на получение государственной социальной помощи в предыдущий раз. 

3.6 Если новая справка выдана студенту органом социальной защиты ранее последнего 

календарного месяца срока, на который ему была назначена государственная социальная 

стипендия по основанию наличия права на получение государственной социальной помощи в 

предыдущий раз, то вновь государственная социальная стипендия по основанию наличия права 

на получение государственной социальной помощи назначается ему с 1 -го числа первого 

календарного месяца после истечения предыдущего срока, на который была назначена 

государственная социальная стипендия по основанию наличия права на получение 

государственной социальной помощи, на срок, указанный в п.п 3.4 - 3.5, с уменьшением его на 

количество календарных месяцев, равное количеству календарных месяцев, оставшихся от 



предыдущего срока назначения государственная социальная стипендия по основанию наличия 

права на получение государственной социальной помощи после календарного месяца выдачи 

студенту органом социальной защиты населения указанной новой справки. 

3.7 Если студент соответствует одновременно нескольким из указанных в части 5 

статьи  36 Федерального закона от 29.12.2012 года № 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. 

3.8 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 приказа, 

подписанного директором техникума. 

3.9 В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. размер государственной социальной 

стипендии не может быть меньше установленных нормативов. В соответствии с Приказом 

Департамента профессионального образования Томской области, Департамента по культуре и 

туризму Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской области от 12.05.2017 г. № 

10п/114/01-09/24 «Об установлении Нормативов и правил формирования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета стипендиального фонда для выплаты государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях, в отношении 

которых либо Департамент профессионального образования Томской области, либо 

Департамент по культуре и туризму Томской области, либо Департамент лесного хозяйства 

Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя» размер государственной 

социальной стипендии составляет 766,00 рублей. На минимальный размер государственной 

социальной стипендии начисляется районный коэффициент, установленный в данной 

местности, в которой проходят обучение обучающиеся. 

С 1 января 2021 года установить в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» государственную социальную стипендию в размере: 

• 766,00 (Семьсот шестьдесят шесть) рублей - студентам, при наличии справки из 

органа социальной защиты населения, вследствие чего он имеет право на получение 

государственной социальной помощи; 

• 766,00  (Семьсот шестьдесят шесть) рублей - студентам, являющимся детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства и других категорий, указанных в части  5 статьи 36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Назначение    государственной    социальной    стипендии    производится    приказом 

директора техникума. 

4.  НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖАЛОВАНИЯ 

4.1 Государственное академическое жалование назначается слушателям на основании 

результатов промежуточной аттестации, за исключением слушателей, указанных в п. 4.2 

настоящего Порядка. 

4.2 Слушателям первого курса, обучающимся в период с начала учебного года и до 

окончания того календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую 



промежуточную аттестацию государственное академическое жалование на указанный период 

назначается всем без исключения. 

4.3 Государственное академическое жалование, назначаемое на основании результатов 

промежуточной аттестации, назначается слушателю в период с 1-го числа календарного 

месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имело место окончания 

прохождения слушателем указанной промежуточной аттестации, и до окончания того 

календарного месяца, в котором слушатель должен полностью пройти последующую 

промежуточную аттестацию, если слушатель одновременно соответствует следующим 

условиям: 

- в результате прохождения промежуточной аттестации, по итогам которой решается 

вопрос о назначении слушателю государственного академического жалования, слушатель сдал 

все экзамены и зачеты;- у слушателя отсутствует задолженность, как по последней 

промежуточной 

аттестации, так и более ранних промежуточных аттестаций. 

4.4 В случае ликвидации задолженности по промежуточной аттестации 

государственное академическое жалование слушателю назначается на период с 1-го числа 

календарного месяца, следующего за тем календарным месяцем, в течение которого имела 

место ликвидация им задолженности по промежуточной аттестации, и до окончания того 

календарного месяца, в котором слушатель должен полностью пройти следующую 

промежуточную аттестацию. 

4.5 Слушателю-получателю государственного академического жалования, 

переведенному в техникум с обучения по одной программе профессиональной подготовки по 

профессии рабочего либо должности служащего, являющейся основной программой 

профессионального обучения, на обучение по другой программе профподготовки, в связи с чем 

на него была возложена обязанность приведения в срок совокупности сданных им экзаменов и 

зачетов в соответствие с требованиями учебного плана по той программе профподготовки, на 

обучение по которой он был переведен, государственное академическое жалование продолжает 

выплачиваться до окончания периода, на который оно было назначено. 

4.6 Слушателю, переведенному с обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования на обучение по программе профподготовки, в связи с чем на 

него была возложена обязанность приведения в срок совокупности сданных им экзаменов и 

зачетов в соответствие с требованиями учебного плана по той программе профподготовки, на 

обучение по которой он был переведен, государственное академическое жалование 

назначается: 
 

- со дня его перевода на обучение по программе профподготовки при условии, что на 

день перевода он являлся получателем государственной академической стипендии; 

- на срок до окончания периода, на который была назначена государственная 

академическая стипендия. 
 

4.7 Окончанием прохождения промежуточной аттестации слушателя 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 слушатель должен был его сдать. 

4.8 Задолженность по промежуточной аттестации слушателя 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 слушатель не выполнил в установленные 

срок свою обязанность по приведению совокупности сданных им экзаменов и зачетов в 

соответствии с требованиями учебного плана, возложенного на него в связи с тем, что 



состоялся его перевод с обучения по одной программе профподготовки на обучение по другой 

программе профподготовки, либо с обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования на обучение по программе профподготовки, 

4.9 В случае досрочного отчисления слушателя выплата ему государственной 

академической стипендии прекращается с первого числа календарного месяца, следующего за 

тем календарным месяцем, в течение которого имело место указанное отчисление на основании 

приказа, подписанного директором техникума. 

4.10 В соответствии с Приказом Департамента профессионального образования 

Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области, Департамента 

лесного хозяйства Томской области от 12.05.2017 г. № 10п/114/01-09/24 «Об установлении 

Нормативов и правил формирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

стипендиального фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях, в отношении которых либо Департамент 

профессионального образования Томской области, либо Департамент по культуре и туризму 

Томской области, либо Департамент лесного хозяйства Томской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя», а также на основании Приказа Департамента 

профессионального образования Томской области от 12.05.2017 N 9п «Об установлении 

Нормативов и правил формирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

фонда жалованья для выплаты государственного академического жалованья слушателям, 

государственного социального жалованья слушателям в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях, в отношении которых Департамент 

профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя» размер государственного академического жалованья составляет 511,00 рублей. На 

минимальный размер государственного академического жалования начисляется районный 

коэффициент, установленный в данной местности, в которой проходят обучение слушатели. 

С 1 января 2021 года установить в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» государственное академическое жалование в размере: 

• 511,00 (Пятьсот одиннадцать) рублей - студентам ППКРС, сдавшим 

экзаменационную сессию на «хорошо» и «удовлетворительно»; на «хорошо» и «отлично». 

Слушателям первого курса, обучающимся в период с начала учебного года и до 

окончания того календарного месяца, в котором они должны полностью пройти первую 

промежуточную аттестацию государственное академическое жалование на указанный период 

назначается в размере 511,00 (Пятьсот одиннадцать) рублей. 

Назначение государственного академического жалования производится приказом 

директора техникума. 

5.   НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖАЛОВАНИЯ 

5.1 Государственное социальное жалование, за исключением государственного 

социального жалования, назначаемого по основанию наличия у слушателя права на получение 

государственной социальной помощи, назначается слушателю с начала того календарного 

месяца обучения в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», в котором он 

впервые после поступления на обучение в техникум стал соответствовать основанию для 

назначения государственного социального жалования, указанному в части 2 ст. 17-1 Закона 

Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» за 

исключением такого основания, как наличие у слушателя права на получение государственной 



социальной помощи. 

5.2 Государственное социальное жалование назначается слушателю на срок его 

обучения в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», за исключением 

государственного социального жалованья, назначаемого слушателю, срок обучения которого в 

техникуме должен составить более 10 календарных месяцев, по основанию наличия у него 

права на получение государственной социальной помощи. 

5.3 Государственное социальное жалованье по основанию наличия права на получение 

государственной социальной помощи назначается слушателю при условии предъявления им в 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» справки органа социальной защиты 

населения по месту жительства слушателя о том, что среднедушевой доход семьи слушателя, а 

также одиноко проживающего слушателя ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ, вследствие чего он имеет право на получение 

государственной социальной помощи (далее - справка). 

5.4 Впервые государственное социальное жалованье по основанию наличия права на 

получение государственной социальной помощи назначается слушателю на срок 12 

календарных месяцев, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем 

календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача указанному слушателю органом 

социальной защиты населения справки. При этом указанное жалованье не может быть 

назначена ранее дня поступления слушателя на обучение в ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум ». 

5.5 Впоследствии государственное социальное жалованье по основанию наличия права 

на получение государственной социальной помощи назначается слушателю на срок 12 

календарных месяцев, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за тем 

календарным месяцем, в течение которого состоялась выдача указанному слушателю органом 

социальной защиты населения справки, при условии, что данная справка выдана слушателю 

органом социальной защиты населения не ранее последнего календарного месяца срока, на 

который ему была назначена государственное социальное жалованье по основанию наличия 

права на получение государственной социальной помощи в предыдущий раз. 

5.6 Если новая справка выдана слушателю органом социальной защиты населения 

ранее последнего календарного месяца срока, на который ему было назначено государственное 

социальное жалованье по основанию наличия права на получение государственной социальной 

помощи в предыдущий раз, то вновь государственное социальное жалованье по основанию 

наличия права на получение государственной социальной помощи назначается слушателю с 1-

го числа первого календарного месяца после истечения предыдущего срока, на который было 

назначено государственное социальное жалованье по основанию наличия права на получение 

государственной социальной помощи, на срок, указанный в п.п 5.4 - 5.5, с уменьшением его на 

количество календарных месяцев, равное количеству календарных месяцев, оставшихся от 

предыдущего срока назначения государственного социального жалованья по основанию 

наличия права на получение государственной социальной помощи после календарного месяца 

выдачи слушателю органом социальной защиты населения указанной новой справки. 

5.7 Если слушатель соответствует одновременно нескольким из указанных в части 2 

статьи 17-1 Закона Томской области от 12 августа 2013 года №149-03 «Об образовании в 

Томской области» основаниям назначения ему государственного социального жалованья, то 

государственное социальное жалованье может быть назначена ему только по одному 

основанию по его выбору. 

5.8 В случае отчисления слушателя либо досрочного прекращения действия основания 

назначения слушателю государственного социального жалованья его 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 приказа, 



подписанного директором техникума. 

5.9 В соответствии с Приказом Департамента профессионального образования 

Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области, Департамента 

лесного хозяйства Томской области от 12.05.2017 г. № 10п/114/01-09/24 «Об установлении 

Нормативов и правил формирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

стипендиального фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях, в отношении которых либо Департамент 

профессионального образования Томской области, либо Департамент по культуре и туризму 

Томской области, либо Департамент лесного хозяйства Томской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя», а также на основании Приказа Департамента 

профессионального образования Томской области от 12.05.2017 N 9п «Об установлении 

Нормативов и правил формирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

фонда жалованья для выплаты государственного академического жалованья слушателям, 

государственного социального жалованья слушателям в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях, в отношении которых Департамент 

профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя» размер государственного социального жалованья составляет 766,00 рублей. На 

минимальный размер государственного социального жалованья начисляется районный 

коэффициент, установленный в данной местности, в которой проходят обучение слушателя. 

С 1 января 2021 года установить в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» государственное социальное жалованье в размере: 

• 766,00  (Семьсот шестьдесят шесть) рублей - слушателям, при наличии справки 

из органа социальной защиты населения, вследствие чего он имеет право на получение 

государственного социального жалованья; 

•   766,00 (Семьсот шестьдесят шесть) рублей - слушателям, являющимися детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства и других категорий, указанных в части 5 статьи  36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Назначение   государственного   социального   жалованья   производится   приказом 

директора техникума. 
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