


«Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса» за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Новосибирской области (далее по тексту 

соответственно - студенты, образовательное учреждение). 

2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых образовательным 

учреждением,  с учетом мнения совета обучающихся образовательного учреждения и 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 

выделяемых образовательному учреждению на стипендиальное обеспечение студентов 

(стипендиальный фонд).  

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется 

организацией с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые образовательным учреждением, не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Новосибирской 

области по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Новосибирской области и нормативов, установленных Правительством 

Новосибирской области по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

 

II. Назначение и выплата государственной академической и государственной 

социальной стипендии студентам 

5. 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 

окончания промежуточной аттестации, не реже двух раз в год (не реже 1 раза в семестр). 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской 

области. 

  

6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 

относящимся к следующим категориям граждан: 

1) 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; 

2) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 



3) студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

4) студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий; 

5) студентов 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках 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, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

6) студентов, получивших государственную социальную помощь. 

 

7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам назначается приказом директора образовательного учреждения по 

представлению стипендиальной комиссии образовательного учреждения, в состав 

которой входят представители совета обучающихся образовательного учреждения и 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется 

положением о стипендиальной комиссии, утверждаемым организацией. 

 

8. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 

руководителя организации на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации - до окончания обучения). 

 

9. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

образовательного учреждения студентам со дня представления в образовательное 

учреждение документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в подпунктах 1-5 пункта 6 настоящего Порядка, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением категории 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 руководителя 

организации со дня представления в организацию документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной  академической стипендии на общих 

основаниях.  

 

10. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется образовательным учреждением один 

раз в месяц.  

 

 11. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с даты отчисления студента, указанной в 

приказе образовательного  учреждения об отчислении студента. В этом случае размер 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 

12. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

 

13. 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. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 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 студентам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

 

 14. Для формирования стипендиального фонда образовательного учреждения за счет 

средств бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области,   

установлен норматив государственной академической стипендии студентам, 



обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программам подготовки специалистов среднего звена, -  в размере 600 рублей; 

государственной социальной стипендии студентам – в размере полуторократной 

величины норматива, установленного в отношении государственной академической 

стипендии - 900 рублей. 

 

15. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена, очной формы обучения, в рамках 

стипендиального фонда образовательного учреждения за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области: 

1) в размере 600 рублей студентам, при зачислении в образовательное учреждение  

( первый семестр); 

2) по итогам промежуточной аттестации в размере: 

- 600 рублей, имеющие оценки «хорошо» и «отлично» ( при наличии оценок «отлично» 

менее 50% всех оценок промежуточной аттестации), «хорошо»; 

- 750 рублей, имеющие оценки «хорошо» и «отлично» (при наличии оценок «отлично» 

равно или более 50% всех оценок промежуточной аттестации); 

- 900 рублей имеющие все оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично» и особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности, а именно: участие в региональных (областных), 

муниципальных (городских) конкурсах, фестивалях, олимпиадах, чемпионатах 

профессионального мастерства по представлению ответственного за мерориятие лица. 

За особые успехи при прохождении производственной практики по представлению 

администрации колледжа. За участие в областном конкурсе «Студент года», 

региональной НПК «Я-россиянин!». Старосты групп при условии получения оценок не 

ниже «хорошо». Студенты, организующие творческую деятельность, работающую на 

имидж колледжа (модельная студия, танцевальный коллектив) по представлению 

администрации колледжа и при условии получения оценок не ниже «хорошо».  

- 1400 рублей имеющие все оценки «отлично» и особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, а 

именно: участие в международных и Всероссийских конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства «World Skills», «Абилимпикс», 

а также студенты, заявленные к участию в региональных, областных олимпиадах и 

чемпионатах профессионального мастерства по представлению руководителя данного 

направления. За победу в областном конкурсе «Студент года», победы в других 

региональных (областных), муниципальных (городских) конкурсах по представлению 

руководителя структурного подразделения образовательного учреждения в пределах 

имеющихся средств стипендиального фонда  и в зависимости от значимости результатов 

участия. 

3) Студентам, имеющим особые достижения в общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности в пределах имеющихся средств стипендиального фонда  могут 

устанавливаться стипендии в зависимости от результатов участия по представлению 

руководителя структурного подразделения образовательного учреждения. Решение о 

назначении данной стипендии принимается ежемесячно и утверждается приказом 



директора образовательного учреждения по решению стипендиальной комиссии на 

основании протокола. 

Размер увеличения стипендии может быть изменен при недостатке средств 

стипендиального фонда, но не ниже установленного норматива государственной 

академической стипендии. 

4) Обучающийся имеет право в течение месяца, следующего за экзаменационной 

сессией, пересдать однк оценку промежуточной аттестации на повышающую и получать 

стипедию со следующего месяца.  

5) Студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности в пределах имеющихся 

средств стипендиального фонда  могут устанавливаться стипендии в зависимости от 

результатов участия по представлению руководителя структурного подразделения 

образовательного учреждения. Решение о назначении данной стипендии принимается 

ежемесячно и утверждается приказом директора образовательного учреждения по 

решению стипендиальной комиссии на основании протокола. 

 

III. Материальная помощь студентам 

16.Образовательное учреждение оказывает материальную помощь за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.34 п.2 пп5, ст.36 п.16); 

2.Материальная помощь выплачивается по приказу директора образовательного 

учреждения на основании: 

- заявления студента о материальной помощи; 

- ходатайства руководителя группы об оказании единовременной материальной помощи 

студенту; 

- служебной записки заместителя директора по учебно-производственной работе либо 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе с указанием обоснования; 

- решения Студенческого Совета об оказании единовременной материальной помощи 

студенту. 

Материальная помощь студентам выплачивается в размере, определяемом директором 

образовательного учреждения, с учетом мнения Студенческого Совета (в размере, не 

превышающем 1500 рублей). 

 

 

 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», протокол 

№ 5  от 23.01.2020г. 
 

 

Согласовано со студенческим советом ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса», протокол  № 5 от 22.01.2020г. 


