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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
(статья 36);
- Закона Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования в Новосибирской области»
- постановления Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 449-п «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Новосибирской области»;
- постановления Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п «О Порядке
назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Новосибирской области»(в редакции постановления Правительства
Новосибирской области от 21.07.2014 №290-п).
1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказание других
форм
материальной
поддержки
обучающимся
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
политехнический колледж» (далее – колледж) за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Новосибирской области. Положение утверждается директором колледжа.
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1.
Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной
форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
В колледже установлены следующие виды стипендий:
 государственную академическую стипендию;
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государственную социальную стипендию;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
 именные стипендии;
 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в
том числе направившими их на обучение
2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
Новосибирской области при зачислении в колледж, а также студентам, имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки не ниже чем «хорошо». Обучающимся, имеющим по итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»,
академическая стипендия не назначается.
2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в
социальной поддержке за счет средств областного бюджета Новосибирской области.
2.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам по
рекомендации педагогического Совета.
3. Размеры стипендий
3.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения Совета
обучающихся в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
3.2. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Новосибирской
области.
4. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и
именных стипендий
Назначение государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, а также иной материальной поддержки обучающихся оформляется приказом
директора на основании протокола заседания стипендиальной комиссии колледжа в
соответствии с настоящим положением с учетом мнения Совета обучающихся не менее 2 раз в
год (не менее 1 раза в семестр).
4.1. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
4.1.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся при
зачислении на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения и
выплачивается всем обучающимся первого курса в период с начала учебного года по месяц
окончания первой промежуточной аттестации.
4.1.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания,
не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
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4.1.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачивается
государственная академическая стипендия, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
4.1.4. Обучающимся, переведённым из одной учебной организации в другую учебную
организацию, стипендия назначается с даты начала занятий на основании приказа директора о
зачислении и по результатам промежуточной аттестации с прежнего места учёбы, указанных в
академической справке.
4.1.5. При назначении государственной академической стипендии учитывается оценка по
учебной и производственной практике.
4.1.6. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в месяц
с 20 по 25 число.
4.1.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается в следующих
случаях:
 с момента отчисления обучающегося из состава обучающихся колледжа на основании
приказа об отчислении. В этом случае размер государственной академической стипендии,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время промежуточной аттестации, или образования у обучающегося
академической задолженности.
4.1.8. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается в
следующих случаях:
 с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода из академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.1.9. Государственная академическая стипендия может регулироваться и назначается
обучающимся в повышенном размере за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности, а именно:
 учебной;
 общественной;
 культурно-творческой;
 спортивной.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом 50 % оценок «отлично» по итогам промежуточной аттестации;
б) участие в региональных, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, научнопрактических конференциях.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественно
значимой деятельности социального, культурного, общественно полезного характера,
организуемой колледжем или с его участием, подтверждаемое документально, в том числе:
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 участие в благотворительных акциях, в общественно значимых культурно-массовых
мероприятиях,
 участие в мероприятиях, направленных на пропаганду общечеловеческих ценностей,
 безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности;
б) систематическое участие студента в общественной жизни колледжа.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом награды (приза, диплома участника и др.) за результаты культурнотворческой деятельности, проводимой колледжем или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра или другого аналогичного мероприятия международного, всероссийского,
регионального, областного уровня.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях;
б) получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, региональных,
областных, городских, ведомственных мероприятий.
4.1.10. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за
достижения в одной или нескольких областях деятельности, указанных в п. 4.1.10. настоящего
положения. При наличии достижений студента в нескольких областях деятельности в течение
одного семестра размер его стипендии определяется по наивысшему достижению.
4.1.11. Ходатайство руководителей структурных подразделений, мастера, куратора,
классного руководителя о назначении повышенной государственной академической стипендии
по всем областям достижений представляется стипендиальной комиссии. Решение принимается
не реже двух раз в год.
4.1.12. Ответственность за своевременное информирование студентов о возможности и
условиях получения повышенной государственной академической стипендии, а так же
достоверный учет их индивидуальных достижений возлагается на мастеров, классных
руководителей и кураторов групп.
4.1.13. Основанием для назначения повышенной государственной академической
стипендии является ходатайство руководителей структурных подразделений, мастера, куратора,
классного руководителя (Приложение 1 к настоящему положению) с документальным
подтверждением достижений студента (дипломы, сертификаты, грамоты, статьи и т.д.),
предоставленного в стипендиальную комиссию.
4.2. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
4.2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
 детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы;
 инвалидами с детства;
 из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
 из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
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ветеранами боевых действий либо имеющими право на получение государственной
социальной помощи;
 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
 студентом, получившим государственную социальную помощь.
4.2.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора колледжа со
дня предоставления в стипендиальную комиссию документа, подтверждающего принадлежность
к одной из категорий граждан, указанных в п. 4.2.1. настоящего положения, по месяц
прекращения действия основания её назначения (за исключением категорий лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан,
указанных в настоящем положении (за исключением категорий лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора со дня
предоставления в стипендиальную комиссию документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
Документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в
п. 4.2.1. настоящего положения, подлежит обязательной регистрации.
4.2.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц с
20 по 25 число.
4.2.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из состава обучающихся колледжа на основании Приказа об
отчислении. В этом случае размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
4.2.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем образования у обучающегося академической задолженности,
восстанавливается с момента ее ликвидации и возмещается за весь период её удержания.
4.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
4.3.1. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
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4.3.2. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
4.3.3. Кандидатуры на именные стипендии рассматриваются и утверждаются
Педагогическим советом по представлению мастера, куратора, классного руководителя.
4.3.4. Выплата именных стипендий осуществляется за счет средств, перечисляемых
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
4.3.5. Назначение именных стипендий не лишает обучающихся возможности получения
стипендий и иных выплат на общих основаниях в соответствии с настоящим положением.
5. Другие формы материальной поддержки студентов
5.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения, выделяются средства из
стипендиального фонда или из внебюджетных средств колледжа.
5.2. Материальное поощрение может устанавливаться студентам очной формы обучения за
следующие виды достижений:

за особые успехи в учебной и научной деятельности, а также за активное участие в
спортивных, творческих, общественно значимых мероприятиях группы, колледжа в пределах
имеющихся средств.
5.3 Выдвижение студентов на получение материального поощрения осуществляется по
представлению мастеров, кураторов, классных руководителей групп, руководителей
структурных подразделений в виде письменного ходатайства.
Размер материального поощрения определяется стипендиальной комиссией индивидуально
в пределах имеющихся средств.
5.4 Назначение и выплата материального поощрения является дополнительной мерой
поддержки студентов и не исключает право обучающихся на иные виды стипендий.
5.5. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи принимается на
основании личного заявления обучающегося, предоставляемого в стипендиальную комиссию с
предоставлением документов, подтверждающих основания для выделения материальной
поддержки (Приложение 2 к настоящему положению). Решение о назначении материальной
поддержки обучающимся утверждается приказом директора колледжа.
5.6. Материальная помощь обучающимся может быть оказана в следующих случаях:
а) тяжелое материальное положение в семье (документы действительны в течение
календарного года со дня события, предшествующего обращению обучающегося за
материальной поддержкой);
б) тяжелая болезнь и(или) дорогостоящее лечение (за исключением косметических,
эстетических услуг, ортодонтии, репродуктивного обследования) (документы действительны в
течение календарного года со дня события, предшествующего обращению обучающегося за
материальной поддержкой);
в) смерть близкого родственника (родителя, супруга, ребенка, родных братьев, сестер,
опекуна) (документы действительны в течение календарного года со дня события,
предшествующего обращению обучающегося за материальной поддержкой);
г) причинение обучающемуся значительного материального ущерба (третьими лицами или
в силу сложившихся обстоятельств) (документы действительны в течение календарного года со
дня события, предшествующего обращению обучающегося за материальной поддержкой);
д) заключение брака (документы действительны в течение календарного года со дня
события, предшествующего обращению обучающегося за материальной поддержкой);
е) беременность или рождение ребенка (до достижения ребенком возраста 6 месяцев) брака
(документы действительны в течение календарного года со дня события, предшествующего
обращению обучающегося за материальной поддержкой);
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ж) попадание обучающегося в иную трудную жизненную ситуацию (документы
действительны в течение календарного года со дня события, предшествующего обращению
обучающегося за материальной поддержкой).
Материальная поддержка также может быть назначена следующим обучающимся:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
б) инвалидам всех групп (при наличии соответствующего документа);
в) обучающимся из многодетных семей;
г) обучающимся из неполных семей;
д) обучающимся, у которых оба родителя/единственный родитель являются
пенсионерами/инвалидами.
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Приложение 1. Форма ходатайства на получение
повышенной академической стипендии
Директору ГБПОУ НСО
«Новосибирский политехнический
колледж»
В.В. Эллерту
___________________________
ходатайство.
Прошу рассмотреть кандидатуру _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
на
назначение
повышенной
академической
стипендии
за
достижения
в
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(учебной, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности)

Основанием для назначения повышенной академической стипендии являются следующие
прилагаемые документы: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«___»_______20___г. _________________________
(подпись)
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Приложение 2. Форма заявления на получение материальной поддержки
Директору ГБПОУ НСО
«Новосибирский политехнический
колледж»
В.В. Эллерту
студента(ки) ________________________
___________________________________
(ФИО)

курс _____, группа __________________
Место жительства:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
тел. _______________________________

заявление.
Прошу оказать единовременную материальную поддержку в связи с _________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину оказания материальной поддержки)

Документы, подтверждающие основания для выделения материальной поддержки
прилагаю: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

«___»_______20___г. _________________________
(подпись)

Согласовано:
_____________________________/__________________________/__________________________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

«___»_______20___г.
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