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1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано педагогическим советом колледжа с учетом мнения
профсоюзной организации студентов, стипендиальной комиссии, на основании Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с
Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 №26 «Об
утверждении порядка назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Нижегородской области, стипендии обучающимся
государственных профессиональных образовательных организаций по программам подготовки
квалифицированных рабочих( служащих), и других форм материальной поддержки
обучающихся государственных образовательных организаций Нижегородской области», в
редакции от 16 сентября 2014 №636 «О внесение изменений в отдельные постановления
Правительства Нижегородской области»
2. Настоящее Положение определяет порядок назначения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам обучающимся по очной форме обучения и других форм материальной
поддержки студентов колледжа.
3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
4. Государственные академические стипендии назначаются студентам очной формы получения
образования, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной
форме обучения, нуждающимся в социальной помощи.
6. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а)средств областного бюджета выделяемых:
на стипендиальное обеспечение;
на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы;
б) средств, полученных от приносящей доход деятельности;
7 . Студентам обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
со сроком обучения более одного года при наличии возможности организации питания по выбору
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся предоставляется бесплатное питание, либо стипендия (компенсация за питание).
8. Государственная социальная стипендия в колледже устанавливается в размере установленном
законодательством.
9. Профессиональным
образовательным
организациям,
осуществляющим
оказание
государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в
размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда.
2. Порядок назначения и выплат государственных
академических стипендий
1. Назначение академической стипендии производится приказом директора колледжа по
представлению стипендиальной комиссии с учетом мнения совета обучающихся
и
выбранного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение, после окончания каждого семестра на основании оценок по
дисциплинам (МДК) учебного плана.
2. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме получения
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам подготовки
специалистов среднего звена, устанавливается стипендия в размере 1 (одной) государственной
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стипендии, при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»
и отсутствии академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения, в размере одной государственной стипендии.
Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается в случае
отчисления из образовательной организации.
В случае, когда студент, находится в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет,
выплата назначенной обучающемуся академической стипендии не прекращается.
В пределах средств стипендиального фонда директор колледжа, по решению стипендиальной
комиссии с учетом мнения совета обучающихся
и выбранного органа первичной
профсоюзной организации, имеет право издать приказ о выплате повышенной стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.

1.

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:
- являющимися детьми-сиротами и 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;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющих право на
получение государственной социальной помощи;
- из числа граждан, проходивших в течении 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 при федеральных органах 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, предусмотренными подпунктами «б»
- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» и «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
2.
Право на получение государственной социальной стипендии помимо студентов,
указанных в пункте 1 настоящего Положения, имеют малообеспеченные студенты, обучающиеся
по программам подготовки специалистов среднего звена, предоставившие справку, выданную
государственными казенными учреждениями Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения» по месту жительства. Указанная справка предоставляется ежегодно. Данная
стипендия назначается с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной
из данных категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по предоставлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления из образовательной организации;

7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии.
8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию в государственных
профессиональных образовательных организациях, имеют право на получение академической
государственной стипендии на общих основаниях.
4. Другие формы материальной поддержки студентов.
1. Материальная поддержка студентов, осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы;
б) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается директором
колледжа на основании личного заявления студента.
3. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение студенческой группы и
совета студентов образовательной организации и выбранного органа первичной профсоюзной
организации.
4. Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более одного года при наличии
возможности организации питания по выбору совершеннолетних или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних предоставляется бесплатное питание, по нормам,
утвержденным Правительства Нижегородской области, либо выплачивается стипендия. Выплата
стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, котором
студент принял решение об обеспечении его питанием.
5. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной
распространяется на обучающихся по программам профессиональной подготовки.
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