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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
постановления Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п «О
Порядке назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях
Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области.
1.2. Положение определяет порядок и основания выплаты стипендий и
оказание других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Новосибирской области «Куйбышевский педагогический колледж» (далее –
Колледж), за счет средств бюджета Новосибирской области.
2. Стипендиальное обеспечение студентов
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в Колледже, и подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
2.2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в Колледже, за счет средств областного бюджета
Новосибирской области; выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с
учетом мнения Советов специальностей Колледжа в пределах средств,
выделяемых
Колледжу
на
стипендиальное
обеспечение
студентов
(стипендиальный фонд).
2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам
Колледжа, обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебе.

2

2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной поддержке.
Выплата государственной академической и социальной стипендий
производится с учетом районного коэффициента.
2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам Колледжа.
3. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
- средств областного бюджета Новосибирской области, выделяемых на:
а) стипендиальное обеспечение;
б) оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного
лечения и отдыха;
в) выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
г) выплату компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих
столовых, оплату льготного проезда на железнодорожном, речном и
автомобильном транспорте;
д) оказание социальной поддержки в виде единовременной выплаты всем
студентам из средств экономии стипендиального фонда по окончании
календарного года;
- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
- внебюджетных средств.
3.2. Размер государственной академической стипендии определяется
Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного администрацией Новосибирской области.
3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется
Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного администрацией Новосибирской области.
3.4. Объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
3.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий
4.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с порядком формирования
стипендиального фонда.
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4.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора
Колледжа.
В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор Колледжа – председатель комиссии;
- главный бухгалтер – заместитель председателя комиссии;
- секретарь учебной части – секретарь комиссии;
- руководители специальностей;
- студенты (2 человека – по представлению Студенческого совета
Колледжа).
4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения, при зачислении в Колледж, а также
студентам, соответствующим следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.4. Назначение государственной академической стипендии студентам
осуществляется не менее 2 раз в год (не менее 1 раза в семестр).
4.5. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
4.6. Выплата государственной академической и именной стипендий
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания
директором Колледжа приказа об отчислении студента.
4.7. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, относящимся к 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
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в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
5.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам
оформляется приказом директора Колледжа.
5.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения.
5.4. Выплата
государственной
социальной
стипендии
студентам
осуществляется Колледжем один раз в месяц.
5.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания
директором Колледжа приказа об отчислении студента.
5.6. 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.
5.7. В случае большого количества заявлений, превышающего фонд выплат
социальных стипендий, назначение на стипендию производится по результатам
успеваемости студентов.
5.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
6. Порядок назначения именной стипендии директора Колледжа
6.1. Стипендия назначается студентам 2 – 5-х курсов, достигшим отличных
успехов в учёбе, имеющим призовые места за участие в олимпиадах и конкурсах,
проводимых на уровне Колледжа, города, района, области, а также занимающиеся
исследовательской работой в рамках научного студенческого сообщества.
В случае отсутствия достойного кандидата стипендия не выплачивается.
Стипендия назначается однократно.
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6.2. Выдвижение кандидатов на назначение стипендии осуществляется
коллективами групп 2 – 5-х курсов специальностей Колледжа (по одной
кандидатуре от группы специальностей физкультурного и школьного
направлений) путём направления ходатайства в стипендиальную комиссию.
Комиссия рассматривает указанные ходатайства, после чего кандидатуры
утверждает директор Колледжа.
6.3. Стипендия присуждается один раз в год сроком на один учебный год.
6.4. Стипендия выплачивается из стипендиального фонда. Размер
стипендии определяется полуторакратным размером обычной академической
стипендии.
Стипендия выплачивается ежемесячно.
Стипендиату вручается памятный диплом.
7. Другие формы материальной поддержки студентов
7.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной
форме обучения в Колледже, выделяются дополнительные средства в размере 25
процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном
порядке в областном бюджете Новосибирской области.
7.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором Колледжа на основании личного заявления студента.
При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы.
7.3. За высокие показатели в учебной и внеучебной деятельности студентам
может выплачиваться единовременная дополнительная стипендия. Размер
стипендии устанавливается, исходя из размера стипендиального фонда.
7.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляются льготы, пособия и выплаты, предусмотренные
Федеральными законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также
соответствующими нормативными правовыми актами органов государственной
власти Новосибирской области.
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