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ДЕПАРТАМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 мая 2017 г. N 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 

 
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 6 статьи 6 Закона Томской области от 12 
августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области", пунктом 4 статьи 8 Закона 
Томской области от 7 марта 2002 года N 9-ОЗ "О нормативных правовых актах Томской области" 
приказываю: 

1. Установить Нормативы и правила 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, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Департамента среднего профессионального и начального профессионального 
образования Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области, 
Департамента лесного хозяйства Томской области от 19.02.2014 N 1п/035/01-09/17 "Об 
утверждении Нормативов для формирования за счет средств областного бюджета 
стипендиального фонда в областных государственных профессиональных образовательных 
учреждениях, в отношении которых Департамент среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской 
области и Департамент лесного хозяйства Томской области осуществляют функции и полномочия 
учредителя" ("Собрание законодательства Томской области", N 2/2(103) от 28.02.2014); 

приказ Департамента профессионального образования Томской области, Департамента по 
культуре и туризму Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской области от 
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30.06.2015 N 14п/168/01-09/61 "О внесении изменений в приказ Департамента среднего 
профессионального и начального профессионального образования Томской области, 
Департамента по культуре и туризму Томской области, Департамента лесного хозяйства Томской 
области от 19.02.2014 N 1п/035/01-09/17" (Официальный интернет-портал "Электронная 
Администрация Томской области" http://www.tomsk.gov.ru, 01.07.2015). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года. 
 

Начальник Департамента 
Л.В.ВЕСНИНА 

 
Исполняющая обязанности начальника Департамента 

Л.В.ИЛЬИНА 
 

Начальник Департамента 
М.В.МАЛЬКЕВИЧ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Департамента профессионального образования 
Томской области, 

Департамента по культуре и туризму 
Томской области, 

Департамента лесного хозяйства 
Томской области 

от 12.05.2017 N 10п/114/01-09/24 
 

НОРМАТИВЫ И ПРАВИЛА 
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 

 
1. Настоящие нормативы и правила используются для определения размера 

стипендиального фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее - стипендиальный фонд), 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 
(далее - организация). 

2. Размер стипендиального фонда организации определяется по формуле: 



 
Sc = Pi x T1 x 12 x РК + Pc x T2 x 12 x РК, где: 

 
Sc - размер стипендиального фонда организации в финансовом году; 

Pi - планируемый среднегодовой контингент обучающихся в организации по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

T1 - минимальный допустимый размер государственной академической стипендии за 
календарный месяц в организации, указанный в абзаце втором пункта 3 настоящего приложения 
к настоящему приказу; 

Рс - планируемый среднегодовой контингент обучающихся в организации по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования из лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

T2 - минимальный допустимый размер государственной социальной стипендии за 
календарный месяц в организации, указанный в абзаце третьем пункта 3 настоящего приложения 
к настоящему приказу; 

12 - количество календарных месяцев в финансовом году; 

РК - районный коэффициент, установленный для местности, в которой проходят обучение 
получатели государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии. 

3. Стипендиальный фонд организации формируется исходя из следующих нормативов: 

минимальный допустимый размер государственной академической стипендии составляет 
511 рублей за календарный месяц при условии, что в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 18.03.2014 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" студент является ее получателем в 
течение всего указанного календарного месяца; 

минимальный допустимый размер государственной социальной стипендии составляет 766 
рублей за календарный месяц при условии, что в соответствии с постановлением Администрации 
Томской области от 18.03.2014 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" студент является ее получателем в течение 
всего указанного календарного месяца. 
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