
 



5 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, на условиях, 

установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.  

 

I. Назначение и выплата государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам 

6. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год: 

студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной форме обучения, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

"отлично", "хорошо" и "отлично", "хорошо", "хорошо" и "удовлетворительно" или 

"удовлетворительно"; 

студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения, имеющим по итогам промежуточной аттестации 

оценки "отлично", "хорошо" и "отлично" или "хорошо";  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения. 

8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

9.Так же на государственную социальную стипендию имеют право студенты, из 

малоимущих семей или малоимущие одиноко проживающие студенты, средний доход которых 

по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, представившие в колледж, выдаваемую 



органом социальной защиты населения по месту жительства, справку для получения 

государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

10. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты представления 

студентом документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения. 

11. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам назначаются по представлению стипендиальной комиссии организации, в 

состав которой входят представители Студенческого совета техникума. 

Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий определяется 

положением о стипендиальной комиссии, утверждаемым  директором колледжа. 

12. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, осуществляется один раз в месяц с 20-25 число текущего 

месяца. 

13. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания приказа об отчислении студента. 

14. 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. 

15 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

руководителя колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

16. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

отчисления студента из колледжа; 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

17. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае: 

при наличии у студента задолженности по результатам промежуточной итоговой 

аттестации; 

отчисления студента из колледжа. 

 

III. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

18. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам колледжа, 

согласно Положениям о них. 

19. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. 

 

VI. Порядок назначения повышенных стипендий 

20. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся и студентам в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии. 

21. Критерии для назначения повышенной стипендии: 

21.1 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

21.2 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 



социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 

подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 

уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни колледжа (в разработке сайта 

техникума, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе 

в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм техникума и т. д.); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 

безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 

аналогичной деятельности. 

21.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой колледжем или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, эскиза, рационализаторского 

предложения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

21.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых колледжем или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

22. Повышенная стипендия по решению стипендиальной комиссии может назначаться на 

семестр или помесячно в процентах, в пределах стипендиального фонда 

 

V. Другие формы материальной поддержки 

обучающихся, студентов 

23. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения 

в колледже, выделяются средства из стипендиального фонда или из внебюджетных средств 

колледжа. 

24. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

руководителем колледжа на основании личного заявления студента. При оказании материальной 

помощи студентам учитывается мнение студенческой группы и Студенческого совета. 



25. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в трехкратном размере государственной социальной стипендии. 

Выплата указанного пособия осуществляется образовательным учреждением за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области не позднее 30 дней с начала учебного года. 

26. Социальная поддержка в виде оплаты льготного проезда на железнодорожном, речном и 

автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах 

оказывается обучающимся и студентам в порядке, устанавливаемом образовательным 

учреждением по согласованию со Студенческим советом в зависимости от материального 

положения обучающихся и студентов. 

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

проживание в общежитии предоставляется бесплатно. 

 

 

 

Государственные академические и социальные стипендии 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. N 

1000 «Порядок 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» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 N 464-п «Порядком 

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» 

  

Стипендия Правительства Российской Федерации  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 № 625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  № 138 от 

24.02.2012 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального 

образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, на 2011/2012 учебный год» (приложение) 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  РФ № 699 от 

10.09.2012 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального 

образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, на 2012/2013 учебный год» (приложение 1,приложение 2) 

http://mintrud.nso.ru/Documents/625.docx
http://mintrud.nso.ru/Documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D1%80%D1%84.docx
http://mintrud.nso.ru/Documents/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D1%80%D1%84.docx
http://mintrud.nso.ru/Documents/prm138-1.pdf
http://mintrud.nso.ru/Documents/120910PrMON-699_viplata_stip_sub_SPO+NPO.pdf
http://mintrud.nso.ru/Documents/120910PrMON-699_viplata_stip_sub_SPO+NPO.pdf
http://mintrud.nso.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BD%D0%BF%D0%BE.docx
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 Стипендия Правительства Новосибирской области 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 18 июня 2012 № 290-п «Об 

учреждении стипендий Правительства Новосибирской области»  

 Распоряжение Правительства Новосибирской области от 21 января 2013 № 8-рп «О 

назначении стипендий Правительства Новосибирской области для учащихся и студентов 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Новосибирской области» (приложение)  

 

Стипендия мэра города Новосибирска  

 Постановление мэрии города Новосибирска  № 11104 от 22.11.2013 «Об утверждении 

размера стипендий мэрии города Новосибирска аспирантам, студентам и студенческим 

семьям, имеющим детей, обучающимся в высших и средних специальных учебных 

заведениях, юным дарованиям, учащимся учреждений начального профессионального 

образования города Новосибирска за научную, творческую и инновационную 

деятельность на 2013/2014 учебный год 

Дополнительная стипендиальная поддержка лучших учащихся в рамках реализации ДЦП 
 Приказ Минтруда НСО №570 от 02.07.2012 «О выделение целевых финансовых средств 

образовательным учреждениям Начального и среднего профессионального образования 

НСО в 2012 году для организации дополнительной стипендиальной поддержки лучших 

учащихся в рамках реализации ДЦП «Комплексная региональная программа развития 

профессионального образования на 2011-2015 годы» (страница 1, страница 2, страница 3) 

 Приказ Минтруда НСО № 818 от 21.09.2012 "О внесении изменения в приказ от 

02.07.2012 № 570" 
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