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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения стипендий 

обучающимся в ГБПОУ НСО «НТЭК». 

1.2. Положение разработано на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании В 

Российской Федерации»; 

• Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 361 -ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»; 

• Постановления Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 

464-п «О порядке назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 21.07.2014 года, с 07.02.2017 года, с 17.09.2019 года); 

1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся 

очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Новосибирской области и подразделяются на: 
• государственные академические стипендии; 

• государственные социальные стипендии. 

1.4. Специальные государственные стипендии Правительства, 

Правительства Новосибирской области назначаются обучающимся, достигшим 

выдающихся успехов в учебной, научной и общественной деятельности в 

соответствии с Положением, утвержденным Президентом РФ и Правительством 

РФ, Правительством Новосибирской области. 

1.5 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется стипендиальной комиссией колледжа с учетом мнения Студенческого 

совета колледжа. Утверждается директором колледжа. 

2. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

2.1. Выплата государственной академической и социальной стипендии 

производится в соответствии с нормативами, установленными Правительством 

Новосибирской области с учетом инфляции в пределах средств, выделяемых 

колледжу на стипендиальное обеспечение, определяемого в соответствии с 

порядком формирования стипендиального фонда. 

2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента обучающихся и размера стипендии, 

установленного Правительством Новосибирской области. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Назначение государственной академической стипендии осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, не менее двух раз в 

год (не реже 1 раза в семестр). 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 



соответствующим следующим требованиям: 

• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

• отсутствие академической задолженности. 

3.3. Обучающимся, которым в установленном порядке продлен срок 

прохождения промежуточной аттестации в указанные сроки, стипендия 

назначается: 

• со дня, следующего за днем окончания выплаты стипендии за 

предыдущий семестр, если обучающийся получал стипендию в закончившемся 

семестре; 

• со дня сдачи промежуточной аттестации, если обучающийся не 

получал стипендию в закончившемся семестре и имеет право на ее получение по 

результатам последней промежуточной аттестации. 

3.4. Оценки по дифференцированным зачетам, в том числе по всем видам 

практик, учитываются при назначении стипендии наравне с оценками, 

полученными на экзамене. 

3.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Новосибирской области. 

3.6. При переводе обучающихся с договорной основы (с полным 

возмещением затрат на обучение) на бюджетную форму обучения, переводе из 

другого учебного учреждения на вакантное бюджетное место, вышедших из 

академического отпуска, восстановленных, стипендия назначается после 

прохождения очередной промежуточной аттестации. Обучающимся, прервавшим 

обучение в связи с призывом в Вооруженные силы РФ и восстановленным в 

колледже в течение трех лет после увольнения в запас, стипендия назначается со 

дня восстановления до результатов очередной промежуточной аттестации, 

независимо от разницы в учебных планах, возникшей за это время (если была 

назначена стипендия до ухода в армию). 

3.7. Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется 

с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 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, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена 

до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии производится не 

реже одного раза в месяц на банковские карты или через кассу колледжа. 



Неполученная стипендия депонируется и подлежит выплате в следующем месяце. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области, относящимся к следующим категориям граждан: 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
• детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 

• подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

• являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых 

действий; 

• проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в национальной гвардии 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, предусмотренными подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

• получивших государственную социальную помощь. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со 

дня представления им документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

4.3. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается приказом директора колледжа со дня представления в колледж 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 

один год со дня назначения государственной социальной помощи. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
• отчисления обучающегося из колледжа (размер определяется 



пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления); 

• прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

4.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, а также в 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. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии производится не реже 

одного раза в месяц на банковские карты или через кассу колледжа. Неполученная 

стипендия депонируется и подлежит выплате в следующем месяце. 
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