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Нижний Новгород 



Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273- 

ФЗ от 29.12.2012 г. 

  «Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов», утвержденного постановлением 

Правительства  РФ от 27.06.2001 г. № 487.  

  «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся и студентов, обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях профессионального 

образования Нижегородской области», утверждённого постановлением 

Правительства Нижегородской области от  08.02.2005 г.   № 26. 

 Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996г. № 159- ФЗ. 

 

 

 

Положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания других форм 

материальной поддержки студентам ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж». 

 

Настоящее  Положение вводится в действие с 1 сентября 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Стипендия – это денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж». 
 

1.1. Стипендии подразделяются на: 

− стипендии Президента Российской Федерации; 

− специальные  государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

− государственные академические стипендии; 

− государственные социальные стипендии; 

− именные стипендии. 
 

1.2. Стипендии Президента Российской Федерации  могут быть назначены 

студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с Положением, утвержденным Президентом 

Российской Федерации. 
 

1.3. Специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации могут быть назначены студентам, достигшим выдающихся успехов 

в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положением, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 
 

1.4. Именные стипендии утверждаются органами государственной власти 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в 

соответствии с разработанными ими Положениями и могут быть назначены 

студентам. 
 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии  могут быть 

назначены за счет средств местного бюджета. 
 

1.6. Государственные академические стипендии  могут быть назначены студентам, 

обучающимся по очной форме обучения  в зависимости от успехов в учебе и 

общественной работе. 
 

1.7. Государственные социальные стипендии могут быть назначены студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

 

1.8. Государственные академические и социальные стипендии могут быть 

назначены студентам ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» в 

соответствии с настоящим Положением. 
 

1.9.  За студентами, назначенными на стипендию, установленную органами 

государственной власти, местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, сохраняется право на получение академической или 

социальной стипендии. 

 

 



2.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 
 

2.1. Материальная поддержка студентов, обучающихся на бюджетных местах, 

осуществляется за счет средств местного бюджета, выделяемого: 

− на стипендиальное обеспечение, материальное поощрение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно – 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2.2. Размер государственной  академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

минимального размера государственной  академической стипендии, 

установленного Правительством Нижегородской области. 

 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторакратного минимального размера государственной  академической 

стипендии, установленного Правительством Нижегородской области. 

 

2.4. Объём бюджетных средств, направленных образовательным учреждением на 

выплату социальных стипендий, не может превышать 50 % бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных  академических и 

социальных стипендий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И  ВЫПЛАТ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ   

  АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и 

размера стипендии, установленного Правительством Нижегородской области. 
 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

регулируется в порядке, утвержденным педагогическим советом ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» и согласованным с объединенной 

профсоюзной организацией и с представителями студентов. 
 

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 
 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам сроком на 

один учебный семестр (с 01.07.  по  31.12.; с 01.01.  по  30.06.).  Выплата 

производится один раз в месяц. 
 

3.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично». 
 

3.6. Государственная академическая стипендия  не назначается студентам: 

− имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «не зачтено»; 

− студентам, не явившимся на экзамен по неуважительной причине. 
 

3.7. Студенты, которым в установленном в ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» порядке экзаменационная сессия продлена по болезни, назначаются 

на государственную академическую стипендию после окончания 

индивидуальных сроков экзаменационной сессии с 1 числа следующего 

месяца в зависимости от их успеваемости, участия в общественной работе. За 

этими студентами сохраняется право на получение государственной 

академической стипендии по результатам предыдущего семестра и 

предыдущей экзаменационной сессии, до 1 числа месяца, следующего за 

окончанием индивидуальных сроков экзаменационной сессии. 
 

3.8. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 

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

отчислении, о предоставлении академического отпуска. 
 

3.9.  Студенты, вышедшие из академического отпуска по медицинским 

показаниям, назначаются на государственную академическую стипендию, 

которую они получали до предоставления им академического отпуска с 

первого числа месяца, следующего за датой выхода студента из 

академического отпуска. 
 



3.10.  Студенты, восстановленные в число студентов колледжа, на государственную 

академическую стипендию не назначаются. Впоследствии этим студентам 

государственная академическая стипендия назначается в общем порядке по 

результатам сессии. 
 

3.11.  Студенты, переведенные из других учебных заведений, с других 

специальностей, с других форм  обучения, назначаются на государственную 

академическую стипендию в соответствии с полученными ими оценками в 

последнюю экзаменационную сессию по прежнему месту учебы, если к началу 

учебного семестра у них отсутствует задолженность, связанная с 

расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности 

государственная академическая стипендия назначается с 1 числа месяца, 

следующего за датой её ликвидации в установленные приказом директора 

сроки. При нарушении установленного срока ликвидации задолженности, 

связанной с расхождением учебных планов, академическая стипендия в 

текущем учебном семестре не назначается. 
 

3.12.  Студенты, назначенные старостами групп, могут быть материально поощрены 

за качественное исполнение обязанностей старосты в размере 100% от 

академической стипендии по представлению заведующих отделениями при 

наличии субсидий на иные цели (стипендиальный фонд). 

 

3.13. Студенты могут быть материально поощрены, награждены поездками, 

экскурсиями, подарками и призами за активную общественную работу, победу 

в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.п. приказом директора ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» по решению стипендиальной 

комиссии, принятому на основании представления зав.отделением с согласия 

совета отделения, объединенного профкома студентов, совета колледжа. 

 

3.14.  Выплата материального поощрения и награждения студентам производится 

при наличии субсидий на иные цели (стипендиальный фонд) и средств по 

внебюджетной деятельности. 
 

 

3.15. В ГБПОУ НГК устанавливаются следующие размеры академической 

стипендии: 

− установить государственную академическую стипендию обучающимся в 

ГБПОУ НГК с 01.01.2017 года в размере – 550 рублей в месяц; размер 

государственной социальной стипендии –  825 рублей в месяц.  

− установить следующие надбавки повышенной академической стипендии: 

− повышенная стипендия с надбавкой 100% (1100 руб.) от академической 

стипендии может быть назначена студентам, успевающим только на 

«отлично» и принимающим активное участие в общественной работе; 

− поощрительная стипендия имени К.Д.Ушинского с надбавкой 150% 

(1375 руб.) от академической стипендии (всего 10 стипендий) может 

быть назначена студентам, имеющим по результатам нескольких 



учебных семестров (не менее трех) только отличные оценки и 

принимающих активное участие в общественной работе. 

 

3.16.  Классный руководитель и староста группы в 3-х дневный срок после 

окончания сессии представляют в стипендиальную комиссию списки 

студентов, имеющих право на получение стипендии. 

 

 

4. ПОРЯДОК  НАЗНАЧЕНИЯ  И  ВЫПЛАТ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
 

4.1. Государственные  социальные стипендии  назначаются в обязательном 

порядке студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф. 
 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в ГБПОУ НГК выдаваемую органом  социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной 

социальной помощи. Эта справка предоставляется ежегодно. 
 

4.3. Дети-инвалиды (до достижения 18 лет)  и инвалиды 3 группы (при прочих 

равных условиях) имеют первоочередное право на получение социальной 

стипендии по сравнению со студентами, представившими справки на 

получение государственной социальной стипендии. 
 

4.4. Государственная социальная стипендия выплачивается студентам ГБПОУ 

НГК в размере не менее 150 % от академической стипендии. 
 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора ГБПОУ НГК по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 
 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 
 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

или прекращения основания, по которому стипендия была назначена. 
 



4.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение академической стипендии на общих 

основаниях. 
 

4.10. Студентам первого курса социальная стипендия может быть назначена в 

течение учебного года по предоставлению студентом справки для получения 

социальной стипендии. 

 

 

 

 

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме, выплачивается ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии, которую они получают (т.е. социальной стипендии). 

 

5.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере месячной стипендии, которую 

они получают. 

 

5.3. В особых случаях (несчастный случай, длительное лечение, смерть одного из 

родителей, доход в семье  ниже прожиточного минимума и т.п.) студент имеет 

право на единовременную материальную помощь. Решение об оказании 

единовременной материальной помощи принимается директором колледжа на 

основании личного заявления студента с учетом мнения студенческой группы, 

объединенной профсоюзной организации, по представлению классного 

руководителя, зав.отделением. 

 

5.4. Дополнительный месячный стипендиальный фонд может быть использован: 

 для организации экскурсионной работы, приобретения туристических 

путёвок; 

 для материального поощрения студентов, активно выполняющих 

общественную, научную работу или защищающих спортивную честь 

колледжа; 

 для частичной оплаты санаторно-курортного лечения; 

 для организации физкультурно-оздоровительной работы (участие в 

районных, городских, областных, региональных спартакиадах, спортивных 

соревнованиях, днях здоровья в колледже и т.п.); 

 для организации культурно-массовой работы (проведение традиционных 

массовых мероприятий в колледже; участие в районных, городских, 

региональных смотрах-конкурсах, фестивалях, в различных молодежных 

программах, приобретение абонементов, билетов на культурно-

развлекательные мероприятия и т.п.); 



 для оказания социальной поддержки в виде оплаты проезда на 

железнодорожном, речном и автомобильном транспорте; 

 на приобретение спортивной формы с логотипом колледжа, с целью участия 

в мероприятиях спортивного и гражданско-патриотического направления 

разного уровня (городского, регионального,  Российского и 

Международного); 

 на приобретение материалов для пошива костюмов, для участия в 

культурно-досуговых, музыкальных, танцевальных мероприятиях разного 

уровня (городского, регионального,  Российского и Международного). 

 

5.5. Количество материальных поощрений, выплачиваемых студенту за отличия в 

различных видах учебной, научной, общественной работы, не ограничивается. 

 

5.6. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при трудоустройстве выплачивается денежная компенсация на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

 

5.7. Выпускникам ГБПОУ НГК из числа детей-сирот  выплачивается социальная 

стипендия за период с 1 июля по 15 августа. 

 

5.8. Выпускники ГБПОУ НГК, получающие государственную академическую 

стипендию, обеспечиваются денежной выплатой, в размере установленной 

Правительством Нижегородской области минимального размера 

государственной академической стипендии при наличии экономии средств 

стипендиального фонда. 

 

 

6. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Стипендиальная комиссия НГК создается для решения всех вопросов, 

связанных с назначением студентов на стипендию. 

 

6.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

 директор НПК (председатель); 

 зам.директора по УР (зам.председателя); 

 зам.директора по УВР; 

 социальный педагог (секретарь); 

 зав.дневными отделениями; 

 председатель объединенной профсоюзной организации; 

 классные руководители;  

 председатели советов отделений; 

 старосты групп. 

 

6.3. При отсутствии на заседании председателя стипендиальной комиссии её  

работой руководит его заместитель. 



 

6.4. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании  

присутствует не менее половины её членов. 

 

6.5. Стипендиальная комиссия принимает решения простым большинством 

голосов.  Если голоса «за» и «против» делятся поровну, принимается решение, 

за которое проголосовал председатель стипендиальной комиссии или его 

заместитель, руководящий работой комиссии в отсутствие председателя. 

 

6.6. Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, который является 

основанием для издания приказа о назначении стипендии. Протокол 

подписывается председателем комиссии или его заместителем, руководящим 

работой комиссии в отсутствии председателя, председателем профкома 

студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


