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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов (далее Положение) определяет порядок 

выплаты стипендии и оказания других форм материальной поддержки 

студентам, обучающимся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Дзержинский 

технический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановлением 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»; 

 Приказом 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»; 

 Постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 № 

991 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; 
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 Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2005 № 

212 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 

реализации их права на образование». 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в колледже за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

2.2. Стипендии подразделяются на: 

 государственные академические стипендии студентам; 

 государственные социальные стипендии студентам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии. 

2.3. Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия назначаются студентам, обучающимся в колледже по очной 

форме обучения, за счет средств областного бюджета. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе и научной деятельности на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

2.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

2.7. 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. 

2.8. Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со 

сроком обучения более одного года при наличии возможности организации 

питания по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляется бесплатное питание, по нормам утвержденным 

Правительством Нижегородской области, либо стипендия (далее - 

стипендия студентам). 

2.9. Обучающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства 

обеспечиваются стипендией в соответствии с частью 11 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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3. Осуществление материальной поддержки студентов. 

Размеры стипендии. 

 

3.1. Материальная поддержка студентов в колледже осуществляется за счет: 

3.1.1. средств бюджета Нижегородской области, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение; 

 на оказание помощи нуждающимся студентам;  

 организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы; 

3.1.2. средств, полученных от приносящей доход деятельности колледжа. 

3.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки 

принимается директором колледжа на основании личного заявления 

обучающегося. 

3.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых 

колледжем самостоятельно, с учетом мнения студенческого совета и 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 

выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

3.4. Размеры стипендии студентам, государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам не могут 

быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований, установленных Правительством Нижегородской 

области по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

3.5. 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. 

3.6. Размеры именных стипендий  определяются органами государственной 

власти, органами  местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, учредившими эти стипендии. 

3.7. Все назначения, изменения, отмена государственной стипендии 

оформляются приказом директора колледжа на основании решений 

стипендиальной комиссии и в соответствии с настоящим Положением. 

3.8. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа ежегодно в сентябре месяце. В состав стипендиальной комиссии 

входят директор, заместители директора, заведующие отделениями, 

главный бухгалтер, классные руководители и старосты групп. 
 

4. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической и именной стипендий студентам 

 

4.1. Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся 

по очной форме обучения за счет областного бюджета и нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, 

установленных Правительством Нижегородской области по каждому 
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уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

4.2. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается: 

4.3.1. студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих); 

4.3.2. студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

4.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, при: 

4.4.1. отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

4.4.2. отсутствии академической задолженности. 

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. 

4.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам на 

основании результатов промежуточной аттестации два раза в год с первого 

числа, следующего за промежуточной аттестацией месяца. 

4.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются компенсационные выплаты в соответствии с 

«Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан» (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 3 ноября 1994г. № 1206). 

4.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии. 

4.8. Лицам, восстановленным в число студентов колледжа из рядов Российской 

армии, стипендия назначается при отсутствии академической 

задолженности за последний семестр обучения и по результатам последней 

промежуточной аттестации. В дальнейшем этим студентам назначается 

стипендия на общем основании. 

4.9. Студентам, переведенным из других учебных заведений, с других форм 

обучения, назначается стипендия в соответствии с полученными оценками 

промежуточной аттестации по месту прежней учебы, если к началу 

учебного семестра у них отсутствуют задолженности, связанные с 

расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности 

стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за датой ее 

ликвидации в установленные приказом сроки. При нарушении 

установленного срока ликвидации задолженности академическая стипендия 

не назначается. 

4.10. Выплата государственной академической стипендии производится один раз 

в месяц. 
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4.11. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается: 

4.11.1. с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

4.11.2. с момента отчисления обучающегося из колледжа. 

4.11.3. с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

обучающийся принял решение об обеспечении его питанием. 

4.12. Порядок назначения именных стипендий для студентов определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. За студентами, назначенными на 

именную стипендию, сохраняется право на получение государственной  

академической стипендии. 

 

5. Порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 

 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается: 

5.1.1. 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, детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп, инвалидами с детства; 

5.1.2. 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; 

5.1.3. 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 уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г», 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»; 

5.1.4. студентам, получившим государственную социальную помощь. 

consultantplus://offline/ref=545D6CD7841D7578FDE478A536C6768381A74CA626A7ED7C9AC0CE598BD43A58F1FE3DF962DA64BC68U4G
consultantplus://offline/ref=545D6CD7841D7578FDE478A536C6768381A74CA626A7ED7C9AC0CE598BD43A58F1FE3DF962DA67B368U5G
consultantplus://offline/ref=545D6CD7841D7578FDE478A536C6768381A74CA626A7ED7C9AC0CE598BD43A58F1FE3DF962DA64BC68UCG
consultantplus://offline/ref=545D6CD7841D7578FDE478A536C6768381A74CA626A7ED7C9AC0CE598BD43A58F1FE3DF962DA64BC68UCG
consultantplus://offline/ref=545D6CD7841D7578FDE478A536C6768381A74CA626A7ED7C9AC0CE598BD43A58F1FE3DF962DA64BD68U0G
consultantplus://offline/ref=545D6CD7841D7578FDE478A536C6768381A74CA626A7ED7C9AC0CE598BD43A58F1FE3DF962DA64BD68U2G
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5.2. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

ежемесячно. 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

директора колледжа по решению стипендиальной комиссии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в подпунктах 5.1.1.-5.1.3. настоящего 

Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в подпунктах 5.1.1.-5.1.3. настоящего Положения, 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 

студенту до окончания обучения. 

5.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом директора колледжа по решению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, 

со дня представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

5.5. 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 в подпунктах 5.1.1.-5.1.4. настоящего Положения. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из колледжа. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

5.7. 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. 

5.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право на получение академической государственной стипендии на общих 

основаниях. 

 

6. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

6.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам 

выделяются средства: 

 в размере 25% стипендиального фонда, 

 средства в размере месячного размера стипендиального фонда для 

организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами, в том числе на организацию 

туристических поездок студентов по городам области и страны с целью 
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патриотического воспитания, становления нравственной культуры, 

привития эстетического вкуса и ознакомления с культурными традициями 

страны. 

6.2. Колледж вправе установить различные виды материальной поддержки 

обучающихся за счет средств, полученных им от приносящей доход 

деятельности. 

6.3. Решение об оказании материальной помощи и мер материальной поддержки 

принимается директором колледжа на основании личного заявления 

студента с учетом мнения стипендиальной комиссии и студенческого 

совета. Размер материальной помощи указывается в приказе директора. 

6.4. Материальная поддержка обучающихся в колледже из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии 

с действующими нормативными актами. 

6.5. За особые успехи в учебной и общественной деятельности, содействие в 

организации учебно-воспитательного процесса студентам в пределах 

имеющихся средств устанавливаются повышенные стипендии, 

единовременно выплачиваемые денежные премии по приказу директора 

колледжа. 

6.6. Денежные премии студентам выплачиваются по представлению классных 

руководителей, мастеров п/о, руководителей структурных подразделений. 

Количество премий, выплачиваемых студенту за отличия в различных видах 

учебной, научной, общественной работы, не ограничивается. Запрещается 

премировать студента по одним и тем же основаниям в течение одного 

учебного семестра. 

6.7. Для студентов, обучающихся на бюджетной основе, устанавливаются 

следующие виды социальной поддержки: 

 Надбавки к государственной академической стипендии старостам 

учебных групп за активную общественную работу решением 

стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда в рамках 

выделенного финансирования в размере 300 рублей в месяц. 

 Компенсация проезда иногородним студентам устанавливается по 

представлению классного руководителя решением стипендиальной 

комиссии в пределах стипендиального фонда в размере до 50 процентов от 

размера государственной академической стипендии. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Срок действия данного Положения неограничен до принятия нового 

положения. 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

профсоюза машиностроителей РФ _________________Г.А. Лебедева 
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