
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

05.05.2017      № 183а 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Томской области от 18.03.2014 № 87а 

 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта Томской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 18.03.2014 

№ 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» («Собрание 

законодательства Томской области», № 3/2 (104) от 31.03.2014) следующие 

изменения: 

в Порядке назначения государственной академической стипендии  

и государственной социальной стипендии студентам областных государственных 

профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, утвержденном указанным 

постановлением: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«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. 

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.»; 

2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 
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дня указанного календарного месяца и заканчивая последним днем перед днем,  

с которого студенту возобновлена выплата государственной академической 

стипендии.»; 

3) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.»; 

4) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области                                                                     А.М.Рожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.В.Веснина 

0504ka04.pа2017 


