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1. Общие положения 

 

1.1.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной и социальной поддержки студентов (далее -  Положение) 

является локальным нормативным актом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

"Нижегородский Губернский колледж" (далее - колледж), содержащим 

нормы, регулирующие образовательные отношения, и определяет порядок 

выплат стипендий и оказания форм материальной поддержки, распределения 

и установления размера стипендий, а также других форм материальной и 

социальной поддержки студентов колледжа. 

1.2.Порядок и условия предоставления колледжу субсидий из бюджета 

Нижегородской области (далее - областного бюджета) на стипендиальное 

обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов (далее – 

субсидий) определяется соглашением, заключаемым между колледжем и 

министерством образования Нижегородской области. 

1.3.Настоящее положение разработано на основании: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З "О 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Нижегородской области" от 10.12.2004 

№ 147; 
-Постановления Правительства Нижегородской области от 08.02.2005г. 

№ 26 «Об утверждении Порядка назначения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета государственной академической 

стипендии студентам,  государственной социальной стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, организациях дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области, стипендии обучающимся  

государственных профессиональных образовательных организаций по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также 

стипендии кадетам, обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях Нижегородской области – «кадетская школа»  с наличием 

интерната, и других форм материальной поддержки обучающихся 

государственных образовательных организаций Нижегородской области»; 

-Устава колледжа. 
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1.4.Колледж в пределах имеющихся субсидий и от приносящей доход 

деятельности самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации разрабатывает и реализует меры материальной и 

социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает стипендии по 

результатам учебной и общественной  деятельности. 

1.5.Назначение всех видов стипендий, оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам, материальное поощрение за успехи в 

учебной деятельности и участие в общественной жизни осуществляются 

приказом директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

 

2. Осуществление материальной, социальной поддержки и 

материальное поощрение студентов 

2.1.Выплата стипендий, оказание материальной и социальной 

поддержки, а также материальное поощрение студентов осуществляется за 

счет: 

2.1.1.Субсидий областного бюджета, выделяемых: 

а)на выплату государственных академических, государственных 

социальных и именных стипендий; 

б)на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам; 

в)на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами; 

г)на материальные поощрения студентов за успехи в учебной 

деятельности и участие в общественной жизни колледжа. 

2.1.2.Выплаты именных стипендий за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов органов самоуправления, средств физических и 

юридических лиц. 

2.1.3.Средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

2.2.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам 

колледжа по очной форме обучения, подразделяются на: 

-стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

-государственные академические стипендии; 

-государственные социальные стипендии; 

-именные стипендии. 

2.3.Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной 

деятельности в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

2.4.Государственная академическая стипендия назначается студентам  в 

зависимости от успехов в учебе. 

2.5.Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 
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2.6.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

2.7.Студенты колледжа в праве получать стипендии, назначенные 

направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а 

также именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими или физическими 

лицами. 

           2.8. 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. 
      Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

колледжем, не могут быть меньше нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных 

Правительством Нижегородской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям  студентов с учетом уровня 

инфляции.  

Размер государственной академической и государственной социальной 

стипендии определяется приказом директора ежегодно (образец приказа в 

Приложении №1). 

2.9.Размеры именных стипендий определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.10.Под материальной поддержкой студентам подразумевается: 

-государственная социальная стипендия; 

-материальная помощь нуждающимся студентам. 

2.11. Колледж за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

имеет право оказывать материальную поддержку нуждающимся студентам в 

размере двадцати пяти процентов предусматриваемого ему размера 

стипендиального фонда. 

2.12. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором колледжа на основании личного заявления студента 

(Приложение № 4) с учетом мнения студенческой группы, объединенной 

профсоюзной организации, по представлению классного руководителя, зав. 

отделением. 

            2.13.Материальная помощь может быть оказана студентам по 

следующим основаниям: 

-отслужившим действительную военную службу; 

-перенесшим серьезное заболевание, требующее дополнительных затрат 

для полной реабилитации по предоставлении соответствующего документа;  

-получающим социальную стипендию; 
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-в связи с трудным материальном положением при наличии 

объективных причин;  

-по случаю смерти близких родственников, (родителей, опекунов, детей, 

супругов, родных братьев и сестер). 

2.14.Размер материальной помощи определяется директором колледжа. 

2.15.Под социальной поддержкой студентам подразумевается: 

-средства, направленные для организации культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами в 

размере месячного стипендиального фонда колледжа; 

-компенсационные выплаты студентам. 

2.16. Под материальным поощрением подразумевается: 

-выплата академических государственных стипендий; 

-средства, выделяемые на именные стипендии; 

-поощрительные выплаты и надбавки за успехи в учебной деятельности 

и общественной жизни колледжа. 

2.17.Решение о поощрительных выплатах принимается директором 

колледжа по согласованию со Стипендиальной комиссией. Размеры 

единовременных поощрительных выплат устанавливаются, исходя их 

экономии средств субсидии, выделенной на текущий финансовый год, но не 

более 10-ти кратного размера государственной академической стипендии.  

2.18.В пределах средств стипендиального фонда могут назначаться 

надбавки: старостам, профоргам учебных групп, членам Студенческого 

совета колледжа, Студенческого совета общежития; членам военно-

спортивных, творческих, волонтерских объединений, постоянно 

участвующих в проведении различных общественных мероприятий - до 

100% от государственной академической стипендии.                                          

 

3.Порядок назначения и выплаты государственных 

академических стипендий 

3.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена. К 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, которым назначается государственная 

академическая стипендия, предъявляются следующие требования:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности.   

3.2. Назначение государственной академической стипендии 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

производится два раза в год по итогам промежуточной аттестации (с 01.07.  

по 31.12.; с 01.01.  по 30.06.).  Выплата стипендии производится один раз в 

месяц. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора колледжа (Приложение № 1) по 
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представлению стипендиальной комиссии на основании протокола 

(Приложение №2) и стипендиальной ведомости (Приложение № 3) 

3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Решение о 

назначении государственной академической стипендии студентам первого 

курса производится приказом директора на основании решения 

стипендиальной комиссии колледжа. 
3.5. Студенты, которым, в установленном в колледже 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. 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. 

3.6. 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. 

3.7.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. 

3.8.Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается в случае: 

-отчисления студента из колледжа; 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.  

 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. 
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3.9. 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. 

 

4.Порядок назначения и выплаты государственных              

социальных стипендий 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

-являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей сирот и детей, оставшимися без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 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; 

-являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим 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 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, 

орган 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 
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подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-

«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ                   

«О воинской обязанности и военной службе»; 

-студентам, получившим государственную помощь, со дня 

представления в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

4.2.Право на получение государственной социальной стипендии помимо 

студентов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, имеют 

малообеспеченные студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, представившие справку, выданную 

государственными казенными учреждениями Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. 

Указанная справка представляется ежегодно. 

4.3.Государственная социальная стипендия  назначается на один год, 

если иное не оговорено в справке, приказом директора колледжа в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии 

образовательной организации в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде, со дня представления в образовательную 

организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.1., 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 4.1. (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 
4.5.Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

4.6.Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

приказом директора  в случае: 

-отчисления студента из колледжа; 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.  

4.7. Студентам, отчисленным из колледжа, выплата государственной 

социальной стипендии прекращается.  

4.8.Студенты колледжа, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право на получение академической государственной 

стипендии на общих основаниях. 

4.9.Студентам первого курса социальная стипендия может быть 

назначена в течение учебного года по предоставлению студентом справки 

для получения социальной стипендии. 
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4.10.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

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.  

 
 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

 5.1.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

исключением детей, получающих ежемесячное пособие на опекаемых детей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения. 

5.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов, возраста двадцати трех лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения по таким образовательным программам.  

5.3. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется 

полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

5.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
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единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии, а также 100 процентов заработной 

платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. Размер государственной социальной стипендии 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, увеличивается не менее чем на 50 процентов по сравнению с 

размером государственной социальной стипендии, установленной для 

обучающихся в данных образовательных организациях. 

5.5. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, - дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным 

программам по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, 

обеспечиваются за счет средств этих организаций одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в 

размере 25000 рублей. 

5.6. При представлении документа о невозможности по медицинским 

показаниям продолжения обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающиеся этих организаций (за исключением федеральных 

государственных образовательных организаций) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, находящиеся на 

полном государственном обеспечении в данных организациях, при 

отчислении однократно обеспечиваются за счет средств этих организаций 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием в размере, устанавливаемым Правительством 

Нижегородской области. 

5.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по основным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

предоставляется компенсация на проезд к месту учебы при необходимости 

использования городского, пригородного, в сельской местности - 

внутрирайонного транспорта (кроме такси) в размере фактических расходов, 

но не более стоимости месячного проездного билета на один вид транспорта 

по выбору получателя, за исключением летнего каникулярного периода, а 

также возмещение стоимости проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы. 

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

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя из числа обучающихся по очной форме, 

выплачиваются следующие виды мер материальной поддержки: 

- денежная компенсация на покупку средств личной гигиены, 

- денежная компенсация на покупку медикаментов, 

- денежная компенсация за питание и другие выплаты, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

5.9.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). 

− на приобретение технического, звукового, светового 

оборудования для проведения массовых мероприятий в колледже. 
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Количество материальных поощрений, выплачиваемых студенту за 

отличия в различных видах учебной, научной, общественной работы, не 

ограничивается. 

 

6. Стипендиальная комиссия 

 

           6.1. Стипендиальная комиссия колледжа создается для решения всех 

вопросов, связанных с назначением студентов на стипендию. 

           6.2.В состав стипендиальной комиссии входят: 

− директор (председатель); 

− зам. директора по УР (зам. председателя); 

− зам. директора по УВР; 

− администраторы корпусов; 

− социальный педагог (секретарь); 

− зав. специальностями; 

− председатель объединенной профсоюзной организации; 

− классные руководители;  

− старосты групп. 

Заседание стипендиальной комиссии проходит по корпусам. 

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.  
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Приложение 1. Образцы приказов по стипендиальному 

обеспечению и мерах социальной поддержки студентов. 
 

1.1. Образец приказа о назначении выплаты государственной академической 

стипендии  
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

 "Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

___.__.20__ г.                                                                                  № 07-02/0__/__ 

              

 

О назначении выплаты государственной академической стипендии 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 3.3.) и 

решением заседания стипендиальной комиссии № ___ от 

___.___.___________ г. 

 

приказываю: 

1. Назначить государственную академическую стипендию в размере ___ руб. 

следующим студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета по итогам промежуточной 

аттестации с __. __. ________ г. по __.__.____________ г.: 

 

Группа ____ 

1. 

2. 

…… 

2. Главному бухгалтеру обеспечить денежные выплаты в соответствии с 

региональным законодательством и сметными ассигнованиями, 

утвержденными учредителем. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УР О.Ю. Овчинникову. 

 

Директор                                                                                          Н.М. Катышева 
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1.2. Образец приказа о назначении государственной академической 

стипендии студентам 1 курса 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 "Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

 

П Р И К А З  

 

__.__.20__ г.                                                                                   № 07-02/0__3/__ 

 

О назначении выплаты государственной академической стипендии 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 3.4.) и 

решением заседания стипендиальной комиссии № ___ от 

___.___.___________ г. 

 

приказываю: 

Назначить государственную академическую стипендию в размере ___ 

руб. следующим студентам 1 курса, обучающимся по очной форме обучения 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета с __. ___. __________ 

г. по __.___.____________ г.: 

 

Группа ____ 

1. 

2. 

3. 

…… 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.3. Образец приказа о размерах государственной академической и 

государственной социальной стипендии 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 "Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

__.__.20__ г.                                                                                    № 07-02/0_/__ 

О размерах государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 4.4.) 

   

приказываю: 

1. Назначить размер государственной академической стипендии –  _____ 

руб.: 

2. Назначить размер государственной социальной стипендии: 

− государственная социальная стипендия – ____ руб. 

− государственная социальная стипендия детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя – ____ руб. 

− государственная социальная стипендия детям-инвалидам, инвалидам I 

и II групп, инвалидам с детства – ____ руб. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.4. Образец приказа о назначении выплаты государственной 

социальной стипендии 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 "Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 
 

П Р И К А З  
__.__.20__ г.                                                                                    № 07-02/0_/__ 

О назначении выплаты государственной социальной стипендии 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 4.4.), на 

основании решения заседания стипендиальной комиссии, справки 

управления социальной защиты населения ______________________ от 

___.___.20___ г. № __. 
   

приказываю: 

1. Назначить государственную социальную стипендию 

__________________________________ (______ гр.), в размере _____ 

руб. в месяц с __.__.20__ года по ___.___.20___ года. 

2. Главному бухгалтеру обеспечить денежные выплаты в соответствии с 

региональным законодательством и сметными ассигнованиями, 

утвержденными учредителем. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УР О.Ю.Овчинникову. 

 

Основание:  

1. Справка из управления социальной защиты населения 

______________________. 

2. Личное заявление № ___ от ___.___.20___ г. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.5. Образец приказа об отмене выплаты государственной социальной 

стипендии 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

"Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.20__ г.                                                                                   № 07-02/0__/__ 

                         

Об отмене выплаты государственной социальной стипендии  

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 4.6.) и 

решением заседания стипендиальной комиссии № ___ от 

___.___.___________ г. 

приказываю: 

1. Отменить выплату государственной социальной стипендии обучающимся 

колледжа, не представившим справку из органов социальной защиты: 

 

№ ФИО студента Группа Дата окончания 

справки 

1    

2    

3    

4    

6    

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УР О.Ю.Овчинникову. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.6. Образец приказа о назначении выплаты материальной помощи 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 "Нижегородский Губернский колледж"  (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

_______ 20_____ г.                                                                         № 07-02/01/__ 

О назначении выплаты материальной помощи 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 2.13.), на 

основании решения заседания стипендиальной комиссии   

приказываю: 

1. Назначить выплату материальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих или единственного родителя: 

№ ФИО обучающегося Группа Сумма (руб.) 

1    

2    

 ИТОГО   

 

2. Назначить выплату материальной помощи детям-инвалидам, 

инвалидам I и II групп, инвалидам с детства: 

№ ФИО обучающегося Группа Сумма (руб.) 

1    

2    

 ИТОГО:   

 

3. Назначить выплату материальной помощи нуждающимся студентам: 

№ ФИО обучающегося Группа Сумма (руб.) 

    

    

 ИТОГО:   

4 Контроль за выплатой материального поощрения возложить на 

главного бухгалтера Е.С. Моневу 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР О.В.Шесслер. 

 

Директор                                                                                    Н.М.Катышева 
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1.7. Образец приказа на материальное поощрение 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 "Нижегородский Губернский колледж"  (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

__.__.20__ г.                                                                                    № 07-07/0_/__ 

О назначении выплаты материального поощрения 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 2.16.), на 

основании решения заседания стипендиальной комиссии   

приказываю: 

1. Назначить выплату материального поощрения студентам победителям  

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Нижегородской области. 

№ Фамилия, имя, отчество обучающегося Группа Сумма (руб.) 

1.    

2.    

 ИТОГО:   

 

2. Назначить выплату материального поощрения обучающимся активно 

выполняющих общественную, культурно-массовую работу, защищающих 

спортивную честь колледжа: 

№ Фамилия, имя, отчество обучающегося Группа Сумма (руб.) 

1.    

2.    

 ИТОГО:   

 

3. Назначить выплату материального поощрения обучающимся за успехи в 

учебной деятельности и участие в общественной жизни колледжа: 

№ Фамилия, имя, отчество обучающегося Группа Сумма (руб.) 

1.    

2.    

 ИТОГО:   

3.     Контроль за выплатой материального поощрения возложить на 

главного бухгалтера Е.С. Моневу 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР О.В.Шесслер. 
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Директор                                                                                       Н.М.Катышева 
 

1.8. Образец приказа о размерах выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 "Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 
 

П Р И К А З  
__.__.20__ г.                                                                                    № 07-02/0_/__ 

О размерах выплат детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 4.4.) 
   

приказываю: 

Назначить размеры выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя 

− ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей – ____ руб. 

− денежная компенсация за питание – ____ руб. денежная компенсация 

на приобретении мягкого инвентаря – ____ руб. 

− денежная компенсация на приобретение медикаментов – ____ руб. 

− денежная компенсация на приобретение предметов личной гигиены – 

____ руб. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.9. Образец приказа о назначении на полное государственное обеспечение 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

"Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.20__ г.                                                                                       № 07-04/0_/__ 

 

О назначении на полное государственное обеспечение 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 5.1.) 

 

приказываю: 

1. Поставить на полное государственное обеспечение 

____________________, студентка(у) ______ группы, специальность 

__________________________ с __.__._______ г.; 

2. Главному бухгалтеру обеспечить денежные выплаты в соответствии с 

региональным законодательством и сметными ассигнованиями, 

утвержденными учредителем. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УР О.Ю. Овчинникову. 

 

Основание: 

1. Личное заявление № ___ от ___.___._______________. 

2. Постановление (распоряжение, свидетельство о смерти и т.п.). 

 

Директор                                                                                          Н.М. Катышева 
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1.10. Образец приказа о компенсации на приобретение мягкого инвентаря для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

 "Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.20__ г.                                                                                   № 07-04/0_/__ 

О компенсации на приобретение  

мягкого инвентаря для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 5.6.) 

 

приказываю: 

1. Перечислить на сберегательную карту денежную компенсацию на 

приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за __ квартал 20__ года в размере: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Группа Сумма  

(руб.) 

1. 
  

 

2. 
  

 

... 
  

   
Итого:  

 

2. Главному бухгалтеру обеспечить денежные выплаты в соответствии с 

региональным законодательством и сметными ассигнованиями, 

утвержденными учредителем. 

3.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УР О.Ю.Овчинникову. 

 

Директор                                                                                         Н.М.Катышева 
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1.11. Образец приказа о компенсации за питание детям-сиротам 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

 "Нижегородский Губернский колледж"  (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.20__ г.                                                                               № 07-04/0__3/___ 

О компенсации за питание детям-сиротам 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 5.8.) 

 

приказываю: 

1. Перечислить на сберегательную карту денежную компенсацию на 

питание за ____________ 20__ г. студентам-сиротам в размере:  

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа  Сумма (руб.) 

1. 
   

2. 
   

… 
   

 
ИТОГО: 

  

 

2. Главному бухгалтеру обеспечить денежные выплаты в соответствии с 

региональным законодательством и сметными ассигнованиями, 

утвержденными учредителем. 

3.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УР О.Ю.Овчинникову. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.12. Образец приказа о компенсации на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

"Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.20__ г.                                                                                   № 07-04/0_/__ 

 

О компенсации на приобретение учебной литературы и  

письменных принадлежностей для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 5.4.) 

 

приказываю: 

1. Выплатить единовременное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей студентам-сиротам и студентам, 

оставшимся без попечения родителей, в размере: 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа  Сумма (руб.) 

1. 
   

2. 
   

… 
   

 
ИТОГО: 

  

 

2. Главному бухгалтеру обеспечить денежные выплаты в соответствии с 

региональным законодательством и сметными ассигнованиями, 

утвержденными учредителем. 

3.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УР О.Ю.Овчинникову. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.13. Образец приказа о приобретении медикаментов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

 "Нижегородский Губернский колледж"  (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.202__г.                                                                                   № 07-04/0_/__ 

 

О приобретении медикаментов для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 5.8) 

 

приказываю: 

1. Обеспечить медикаментами детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на __ полугодие 20__ г. 

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

социального педагога _________________. 

 

Приложение: в 1 экз. на 1 л. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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1.14. Образец приказа о приобретении предметов личной гигиены для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

"Нижегородский Губернский колледж" (ГБПОУ НГК) 

 

П Р И К А З  

 

__.__.202__г.                                                                                   № 07-04/0_/__ 

 

О приобретении предметов личной гигиены для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов колледжа (пункт 5.8.) 

 

приказываю: 

1. Обеспечить предметами личной гигиены детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на __ полугодие 20__ г. 

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

социального педагога ____________________. 

 

Приложение: в 1 экз. на 1 л. 

 

Директор                                                                                           Н.М.Катышева 
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Приложение 2. Образец ведомости к протоколу стипендиальной 

комиссии 

 
Ведомость к протоколу стипендиальной комиссии 

 

За ____ семестр ___________ учебного года 

Группа ______ Специальность ______________ 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

З, ДЗ Экзамены Отметка о 

назначении на 

стипендию         

1           назначена 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

Итого: успевают только на «5»  ____ чел. 

       успевают на «4» и «5» _____чел. 

Рекомендовано к назначению академической стипендии ___ чел. 

 

Классный руководитель ______________ 

Зав. специальностью _________________ 
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Приложение 3. Образец стипендиальной ведомости. 

 
«УТВЕРЖДАЮ»                                                                          Рассмотрено на заседании  

Директор                                                                                       стипендиальной комиссии 

«______» ___________________ 20___ г.                                  «____» ____________________ 20__ г. 

 

 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ В СТИПЕНДИАЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

По итогам промежуточной аттестации назначить государственную академическую стипендию на ___ семестр с      

____________ г. по  _______________ г. следующим обучающимся  ГБПОУ НГК группы ______ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Успеваемость 

«5» «4» 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Классный руководитель     ____________________   ФИО          

                                                             подпись   
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Приложение 4. Образцы заявлений студентов. 

 

4.1. Образец заявления на материальную помощь 

 

Директору ГБПОУ НГК 

Катышевой Н.М. 

от студента _________________ 

____________________________ 

специальность _______________,  

группа______________________ 

тел.________________________ 

 

заявление. 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи * ______________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

(указать причину) 

 

Дата __. ___. _____________20___г.   Подпись________ 

ИНН ______________________ 
 

* причины:  

1. тем, что я являюсь студентом-сиротой 

2. тем, что я являюсь студентом-инвалидом  

3. тем, что я являюсь студентом, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС (или других радиационных катастроф) 

4. тем, что я являюсь студентом, имеющим родителя-инвалида 

5. тем, что я являюсь студентом, имеющим родителя(ей)-пенсионера(ов) 

6. тем, что я являюсь студентом из многодетной семьи 

7. тем, что я являюсь студентом из неполной семьи 

8. тем, что я являюсь студентом, имеющим ребёнка 

9. тем, что я являюсь студентом из малоимущей семьи 

10. смертью близкого родственника 

11. тем, что я являюсь студентом, нуждающимся в оздоровлении 

12. тем, что я являюсь студентом, нуждающимся в дорогостоящем лечении 

13. рождением ребёнка 

14. тяжёлым материальным положением 

 

4.2. Образец заявления на выплату социальной стипендии. 

 

Директору ГБПОУ НГК 

Катышевой Н.М. 

от студента _________________ 

____________________________ 

специальность _______________,  

группа______________________ 

тел.________________________ 
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заявление. 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию. 

Основание: справка управления социальной защиты населения 

_______________________________________ от ___.___.20___ г. № ___. 

 

 

Дата __. ___. _____________20___г.   Подпись________ 

 

 


	Директор _____________ Н.М. Катышева

