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Общее положение

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных организациях НСО в соответствии с законом 

№273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», Законом НСО от 

05.07.2013г. № 361-03 «О регулировании отношений в сфере 

образования в НСО», постановлением Правительства НСО от 

28.10.2013г. №464-п «О Порядке назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам обучающимся по очной форме обучения в 

государственных образовательных организациях НСО за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета НСО».

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по

очной форме обучения, подразделяются на:

• государственные академические стипендии;

• именные стипендии;

• государственные социальные стипендии.

1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

учащимся,

обучающимся в образовательных учреждениях, за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Новосибирской области.

1.4. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачивается в размерах, определяемых 

Организацией, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом мнения совета обучающихся этой организации в пределах 

средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение 

студентов.

1.5. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые организацией,



осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством НСО.

1.6. Размеры стипендиального фонда определяются из общего числа 

студентов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Новосибирской области и 

нормативов, установленных Правительством НСО.

2. Назначение и выплата государственной академической

стипендии студентам.

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих по очной форме обучения, при зачислении в организацию.

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих по очной форме обучения, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», 

«хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно» и «удовлетворительно».

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, назначается по 

представлению стипендиальной комиссии организации, в состав 

которой входят представители совета обучающихся организации.

2.4. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется ежемесячно.

2.5. Назначение государственной академической стипендии оформляется 

приказом

директора организации.

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц.

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении студента.



Назначение и выплата государственной социальной стипендии

студентам.

1.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, 

относящимся к следующим категориям граждан:

1) дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

2) лица из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

3) дети инвалиды, инвалидам первой и второй групп, инвалидам с 

детства;

4) другие лица указанные в ст.36 ч.5 ФЗ « Об Образовании».

1.2 Государственная социальная стипендия студентам, назначается по 

представлению стипендиальной комиссии организации, в состав 

которой входят представители совета обучающихся организации.

1.3 Назначение государственной социально стипендии студентам 

осуществляется ежемесячно.

1.4 Назначение государственной социальной стипендии оформляется 

приказом директора организации.

1.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц.

1.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении студента.

1.7 Выплата государственной f социальной стипендии студентам 

приостанавливается при наличии у студента задолженности по 

результатам промежуточной, итоговой аттестации и возобновляется 

после её ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии.

1.8 Выплата государственной социальной стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

действия справки для получения государственной социальной



помощи, в соответствии с которой стипендия была назначена, и

возобновляется с месяца, в котором была выдана справка для

получения социальной помощи.

Основные положения для работы стипендиальной комиссии.

2.1 Стипендиальная комиссия центра осуществляет свою деятельность 

как коллективный орган для организации порядка назначения, 

выплаты, прекращений выплаты стипендий, материальной помощи 

и премий обучающимся.

2.2 Стипендиальная комиссия создаётся и ликвидируется приказом 

директора центра на учебный год.

2.3 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с родительским комитетом, студенческим советом, 

советом общежития.

2.4 Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением, а 

также нормативно-правовыми документами, регулирующими 

стипендиальное обеспечение и другие формы материального 

стимулирования и социальной поддержки обучающихся.

2.5 В состав Стипендиальной комиссии входят заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заведующая учебной частью, 

преподаватель центра, мастер п.о., учащиеся (заместитель старосты 

по учебному вопросу).

2.6 Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.

2.7 Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на 

следующие виды стипендий и формы материальной поддержки 

обучающихся:

а) академические стипендии (обычные, повышенные), социальные 

стипендии;

б) материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие 

формы материальной поддержки обучающихся.



2.8 Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и 

проводятся ежемесячно до 08 числа каждого месяца.

2.9 Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при 

условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.

2.10 По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная 

комиссия принимает решения, организует и контролирует их 

исполнение. Решение Стипендиальной комиссии принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

комиссии. *

2.11 Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём комиссии.

2.12 Окончательное решение о назначении стипендии и других 

форм материальной поддержки студентов оформляется приказом 

директора центра на основании протокола Стипендиальной 

комиссии.

2.13 Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются 

доступными (открытыми) для ознакомления обучающимся и 

педагогическим работникам.


