I. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
студентов
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» (далее –
Положение) разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.10.2013
№ 464-п «О порядке назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Новосибирской области за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Новосибирской области»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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»,
Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.10.2013
№ 449-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской
области»,
других нормативных правовых актов Российской Федерации и
Новосибирской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий
студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской
области «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» (далее
- колледж) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области и оказания других форм материальной поддержки
студентам, обучающимся в колледже.
1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам
колледжа, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
1.4. Студентам, обучающимся по очной форме в колледже, за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, могут
быть назначены следующие виды стипендий:
государственная академическая стипендия студентам,
государственная социальная стипендия студентам.
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1.5. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия выплачивается студентам согласно нормативам,
установленным Правительством Новосибирской области.
1.6. 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 категориям
обучающихся.
II. Назначение и выплата государственной академической
стипендии студентам
2.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам
при их зачислении в Колледж на очную форму обучения.
2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам
на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.3. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.4. Назначение студентам государственной академической стипендии
оформляется приказом директора колледжа на основании решения
стипендиальной комиссии колледжа в соответствии с настоящим Положением
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
2.5. Выплата студентам государственной академической стипендии
осуществляется Колледжем один раз в месяц до 25 числа текущего месяца.
2.6. Выплата студентам государственной академической стипендии
прекращается с момента отчисления студента из колледжа приказом директора
колледжа.
2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.8. Студенты, которым назначена государственная академическая
стипендия, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной листком
нетрудоспособности, получают стипендию в полном размере до
восстановления трудоспособности.
III. Назначение и выплата государственной социальной
стипендии студентам
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения, относящимся к
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следующим категориям граждан:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) признанным в установленном Правительством Российской Федерации
порядке инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами;
3) являющимся инвалидами с детства;
4) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
5) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
7) являющимся ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи;
8) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических,
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".
9) студентам, обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области,
нуждающимся в социальной помощи.
3.2. Студент, претендующий на получение государственной социальной
стипендии, представляет в колледж документы, подтверждающие его
принадлежность к одной из категории граждан, указанных в пункте 3.1.
настоящего Положения, либо справки для получения государственной
социальной помощи. Указанная справка действительна в течение года со дня ее
выдачи, если самой справкой не предусмотрено иное.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту
колледжа с даты представления документов, подтверждающих его
принадлежность к одной из категории граждан, указанных в пунктах 3.1. и 3.2.
настоящего Положения.
3.4. Назначение студентам государственной социальной стипендии
оформляется приказом директора колледжа на основании решения
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стипендиальной комиссии колледжа в соответствии с настоящим Положением
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.5. Выплата студентам государственной социальной стипендии
осуществляется колледжем один раз в месяц.
3.6. Выплата студентам государственной социальной стипендии
прекращается с момента отчисления студента из колледжа приказом директора
колледжа.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам
промежуточной итоговой аттестации и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии, а также с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки для
получения государственной социальной помощи, в соответствии с которой
стипендия была назначена, и возобновляется с месяца, в котором была выдана
справка для получения государственной социальной помощи.
IY.

Порядок назначения и выплаты именных стипендий

4.1. 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.
4.2. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
Y. Стипендии, устанавливаемые Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством
Новосибирской области
5.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации или Правительством
Новосибирской области, а также порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации
или Правительством Новосибирской области соответственно.
YI. Осуществление иных форм материальной поддержки студентов
6.1. Студентам, принимающим активное участие в учебной, научнопрактической,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности, Колледжем могут осуществляться поощрительные выплаты.
6.2. Материальная поддержка в виде материальной помощи оказывается
студентам в случае смерти родителей (одного из них), тяжелой болезни
студента или родителей, пожара или другого стихийного бедствия, повлекшего
утрату или порчу имущества семьи и в других подобных случаях.
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6.3. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
(осуществлении поощрительных выплат) принимается директором колледжа на
основании решения стипендиальной комиссии колледжа.

