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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов (далее – Положение) разработано в целях
осуществления государственной поддержки студентов и определяет порядок выплаты
стипендий и оказания форм материальной поддержки, распределения и установления
размера стипендий, а также других форм материальной поддержки студентов ГБПОУ
«НОУОР имени В.С.Тишина» (далее – Училище).
1.2. Правовые основания для разработки настоящего Положения:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 № 139 "Об установлении требований к
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия" (далее – Приказ Минобрнауки России № 139);
- Закон Нижегородской области от 10.12.2004 № 147-З «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 08.02.2005 № 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" (далее – Постановление Правительства НО № 26);
- Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 № 991 "Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета" (далее – Постановление Правительства НО № 991);
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской
области.
1.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,
утвержденное приказом директора Училища от 10.11.2015 № 359.

2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2.2. Студентам могут выплачиваться следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии студентам, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
2.3.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам,
соответствующим требованиям, установленным Приказом Минобрнауки России № 139.
2.4. Государственная социальная стипендия назначается:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- студентам 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
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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 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается
студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня представления в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
2.5. 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 в Училище 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 29.12.2012 № 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.
2.6. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области, установлен Постановлением
Правительства НО № 26.
2.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Училищем с
учетом мнения Студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной
организации в пределах средств, выделяемых Училищу на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд), и указывается в локальном нормативном акте
«Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, выплачиваемые в Училище».
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые Училищем, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Нижегородской области с учетом уровня
инфляции.
2.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
2.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
2.10. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. Назначение
государственной академической стипендии осуществляется 2 раза в год приказом директора
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Училища по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии
включаются представители студентов.
Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам производится один раз в месяц не позднее последнего дня месяца.
2.11. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора Училища по представлению стипендиальной комиссии Училища в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
2.12. Государственная академическая стипендия назначается:
- всем студентам, зачисленным на первый курс с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации;
- студентам при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно», отсутствии академической задолженности.
2.13. Студентам, которым промежуточная аттестация продлена по уважительным
причинам либо студентам, обучающимся в соответствии с индивидуальным учебным
планом, назначают академическую стипендию после окончания установленных им
индивидуальных сроков промежуточной аттестации.
За такими студентами сохраняется право на получение государственной
академической стипендии по результатам предыдущей промежуточной аттестации до
первого числа месяца, следующего за окончанием индивидуальных сроков промежуточной
аттестации.
2.14. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных 2.4. настоящего Положения.
2.15. Выплата государственной социальной стипендии студентам, государственной
академической стипендии студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении студента либо прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.

3. Стипендиальная комиссия
3.1. Стипендиальная комиссия состоит из 8 человек. В состав стипендиальной
комиссии входят:
 директор Училища – председатель комиссии;
 заведующая учебной частью СПО – заместитель председателя комиссии;
члены комиссии:
 методист учебной части СПО – секретарь;
 заведующий отделом спортивной подготовки и методического обеспечения;
 заведующий учебной частью по воспитательной работе;
 главный бухгалтер;
 ведущий юрисконсульт;
 председатель Студенческого совета.
3.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Училища.
3.3. При отсутствии на заседании председателя стипендиальной комиссии ее работой
руководит его заместитель.
3.4. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 80% ее членов.
3.5. Стипендиальная комиссия принимает решение простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя стипендиальной комиссии является решающим.
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3.6. Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, который ведет
секретарь комиссии, и подписывается председателем стипендиальной комиссии и секретарем
комиссии.
Протокол является основанием для издания приказа о назначении государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии, оказания материальной
поддержки.

4. Материальная поддержка студентов
4.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы;
б) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается
директором Училища на основании личного заявления студента.
4.3. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
студенческой группы, Студенческого совета и выбранного органа первичной профсоюзной
организации.
4.4. Материальная поддержка может быть оказана нуждающемуся студенту не чаще
одного раза в семестр:
- малоимущим обучающимся - если доход в семье ниже прожиточного минимума,
студентам, воспитывающимся в неполных семьях, сиротам (по предоставлению
соответствующих документов);
- в связи с трудным материальным положением, в связи с утратой или повреждением
имущества (пожар, квартирная кража, авария и т.п.);
- в связи с длительной болезнью, спортивной травмой, необходимостью
дорогостоящего медицинского обследования или лечения;
- в связи со свадьбой, беременностью, рождением ребенка;
- в случае смерти близких родственников;
-в иных случаях по решению стипендиальной комиссии.
4.5. Размеры материальной поддержки, указанной в п. 4.4 настоящего Положения,
устанавливаются приказом директора Училища с учетом мнения Студенческого совета на
текущий финансовый год и не должны быть меньше размера социальной стипендии. В
исключительных случаях с учетом рекомендаций стипендиальной комиссии и с учетом
мнения Студенческого совета размер материальной поддержки может быть увеличен по
приказу директора Училища.
4.6. Для получения материальной поддержки студент должен предоставить заявление
не позднее 1 декабря текущего года в учебную часть СПО.
4.7. Стипендиальная комиссия с учетом мнения Студенческого совета рассматривает
данные заявления. Выплаты производятся в срок выдачи государственной академической и
социальной стипендий.
4.8. Материальная поддержка студентов на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы может быть предоставлена в форме:
- оплаты участия студента (студентов) в мероприятии (конкурсе, соревновании.
спортивном сборе и т.п.), проводимом между образовательными организациями (оплата
проезда, покупка необходимых для участия материалов и реквизитов и т.п.);
- оплаты билетов для студенческой группы на культурно-массовое мероприятие (в
театр, на экскурсию, выставку и т.п.);
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- оплаты необходимых материалов, спортивной экипировки, реквизита для
организации и проведения студенческих культурно-массовых, физкультурных, спортивных,
оздоровительных мероприятий в Училище;
При оказании материальной поддержки учитывается мнение студенческой группы,
Студенческого совета и выбранного органа первичной профсоюзной организации.
4.9. Материальная поддержка, предусмотренная пунктом 4.8 настоящего Положения,
осуществляется на основании заявления студента (группы студентов) на основании
рассмотрения указанных заявлений стипендиальной комиссией Училища.
Данная материальная поддержка должна быть обязательно подтверждена
приложением подтверждающих расходы документов (чеков, проездных документов, билетов
договоров на оказание услуг и т.д.).
В случае оплаты билетов для студенческой группы на культурно-массовое
мероприятие, оплаты необходимых материалов, спортивной экипировки, реквизита для
организации и проведения студенческих культурно-массовых, физкультурных, спортивных,
оздоровительных мероприятий в Училище денежные средства могут быть выданы классному
руководителю студенческой группы, заведующему учебной части по воспитательной работе
или иному педагогическому работнику Училища с целью централизованной закупки
билетов, материалов и т.п. при наличии такого указания в заявлении группы студентов.
4.10. Размер выплаты материальной поддержки, предусмотренной пунктом 4.8
настоящего Положения, может быть меньше заявленных студентами сумм в случае
отсутствия у Училища достаточных денежных средств, предусмотренных на данные цели.
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