Утверждено
приказом директора ГАПОУ
«Городецкий Губернский колледж»
от 01.09.2016 г. № 382\2
Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся
Городецкого Губернского колледжа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 36) и в
соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.02.2005 г № 26
«Об утверждении Порядка назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
государственной академической стипендии студентам, государственной 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 так же 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 (с
изменениями на 16.09.2014 г).
1.2. Настоящее
Положение
определяет
порядок
выплаты
стипендий
и
оказания
других
форм
материальной
поддержки
обучающимся
в
Государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
« Городецкий Губернский колледж».
1.3. Стипендия,
являясь
денежной
выплатой,
назначается
обучающимся
колледжа по очной форме обучения в целях стимулирования и поддержки
освоения
ими
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, а так же по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
В колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- именная стипендия;
- материальная поддержка.
1.4. Стипендиальный фонд определяется, исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения, за счет средств областного бюджета и нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных Правительством
Нижегородской области по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляций.
1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются обучающимся
колледжа в соответствии с настоящим Положением. Выплаты стипендии осуществляются за
счет средств областного бюджета.
1.6. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в Городецком
Губернском колледже по очной форме обучения, по основным профессиональным
программам (по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также
специалистам среднего звена) в зависимости от успехов в учебной деятельности, на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год, отсутствия по

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствия академической
задолженности.
1.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, включая
обучающихся по программам профессиональной подготовки.
1.8. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора Городецкого Губернского колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
В состав стипендиальной комиссии включаются представители Совета обучающихся.
1.9. Выпускники педагогических специальностей, получающие государственную
академическую стипендию, на момент выпуска обеспечиваются денежной выплатой в
полуторакратном размере установленного Правительством Нижегородской области
норматива государственной академической стипендии.
1.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а так же в 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 обучающемуся назначенной
государственной академической стипендии до следующей промежуточной аттестации,
государственной социальной стипендии до окончания срока справки.
1.11. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, государственной социальной
стипендии обучающимся и государственной стипендии обучающимся прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося, либо прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена.
1.12. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся:
а) являющимся детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
б) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семиполатинском
полигоне;
в) являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, которые предоставили в образовательное учреждение
документы, подтверждающие отнесение их к указанной категории.
1.13. Право на получение государственной социальной стипендии помимо обучающихся,
указанных в пункте 1.12. настоящего Положения, имеют малообеспеченные обучающиеся,
изучающие программы подготовки специалистов среднего звена, представившие справку,
выданную государственными казенными учреждениями Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. Указанная справка
предоставляется ежегодно.
1.14. Стипендия обучающимся по программам квалифицированных рабочих (служащих) со
сроком обучения более 1 года в виду отсутствия возможности организации в колледже
централизованного питания, назначается в однократном размере, установленном
Правительством Нижегородской области.
1.15. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде на 1 календарный год.
1.16. Именные стипендии учреждаются и назначаются обучающимся органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
1.17. Срок выплаты стипендии осуществляется не позднее последнего числа текущего
месяца.

2. Организация работы стипендиальной комиссии
2.1. Для решения всех вопросов, связанных с назначением обучающихся на
государственную академическую и государственную социальную стипендии, стипендию
приказом директора колледжа на каждый учебный год создается стипендиальная комиссия.
2.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
Руководитель воспитательного центра (председатель); зам. руководителя службы помощи
семье и детям (зам.председателя); зав. учебной частью; руководитель «ЦМКО»; бухгалтер;
руководители корпусов; руководитель МК мастеров и кураторов; руководитель
организационно-правового отдела; обучающиеся, выбранные из Совета обучающихся
колледжа.
2.3. Заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в месяц.
2.4. При отсутствии на заседании председателя стипендиальной комиссии ее работой
руководит его заместитель.
2.5. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов.
2.6. Стипендиальная комиссия принимает решение простым большинством голосов. Если
голоса "за" и "против" делятся поровну, принимается решение, за которое проголосовал
председатель стипендиальной комиссии или его заместитель, руководящий работой
комиссии в отсутствии председателя.
2.7. Решение стипендиальной комиссии заносится в протокол, который является
основанием для издания приказа о назначении стипендии. Протокол подписывается всеми
членами стипендиальной комиссии, присутствующими на заседании. Для ведения протокола
из числа членов стипендиальной комиссии ежегодно избирается секретарь.
3. Осуществление материальной поддержки обучающимся.
Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- организацию культурно - массовой, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы;
б) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.2. Размер
государственной
академической
стипендии
определяется
колледжем самостоятельно, но не может быть меньше минимального размера
государственной
академической
стипендии,
установленного
Правительством
Нижегородской области для обучающихся профессиональных образовательных
организаций.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается:
- обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена.
3.4. Установить следующий размер государственной академической стипендии:
- К=1 .
- К=2 .
3.5. Размер
государственной
социальной
стипендии
определяется
колледжем
самостоятельно,
но
не
может
быть
меньше
полуторакратного
минимального
размера
государственной
академической
стипендии,
установленного Правительством Нижегородской области для профессиональных
образовательных организаций.
3.6. Размеры
именных
стипендий
определяются
органами
государственной
власти,
органами
самоуправления,
юридическими
и
физическими
лицами,
учредившими эти стипендии, и выплачиваются из целевых средств.

4. Порядок назначения и выплаты
государственных академических и именных стипендий
4.1.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся и
минимального размера стипендии, установленного Правительством Нижегородской области
для профессиональных образовательных организаций.
4.2.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
регулируются в соответствии с Уставом колледжа.
4.3.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится
приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
4.4.
Государственная академическая стипендия может быть назначена:
- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена успевающим на
«отлично», или на «хорошо» и «отлично»;
- обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
успевающим на «отлично», или на «хорошо» и «отлично».
4.5.
Государственные
академические
стипендии
обучающимся
колледжа
назначаются и выплачиваются в следующих размерах:
- обычная государственная академическая стипендия для успевающих на «хорошо» и
«отлично» в однократном размере, установленном Правительством Нижегородской области;
- повышенная государственная академическая стипендия для успевающих на "отлично"- в
двукратном размере
государственной
академической стипендии установленном
Правительством Нижегородской области.
4.6.
Обучающиеся,
вновь
поступившие
на
обучение
по
программам
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих),
назначаются на государственную академическую стипендию с 1 сентября по 31 декабря
учебного года (1 учебный семестр). В дальнейшем государственная академическая
стипендия
назначается им по результатам промежуточной аттестации.
Обучающимся, изучающим программы профессиональной подготовки назначается
государственная академическая стипендия сроком на один учебный год (с 01.09. по 30.06).
Обучающимся, имеющим задолженности по итогам полугодия, государственная
академическая стипендия назначается после ликвидации задолженностей.
Основанием для назначения на государственную академическую стипендию является
письменное заявление мастера п/о, куратора учебной группы, поданное в стипендиальную
комиссию. При этом стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем подачи
заявления.
4.7. Обучающиеся
по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих), которым в установленном порядке
экзаменационная сессия продлена по болезни, назначаются на государственную
академическую стипендию после окончания индивидуальных сроков экзаменационной
сессии с 1 числа следующего месяца в зависимости от их успеваемости.
За этими обучающимися сохраняется право на получение академической,
повышенной стипендии, по результатам предыдущей экзаменационной сессии до первого
числа месяца следующего за окончанием сроков экзаменационной сессии.
4.8. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся, изучающим
программы
подготовки
специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих) сроком на один учебный семестр (с
01.01. по 30.06., с 01.07. по 31.12.) с месяца, следующего за месяцем
экзаменационной сессии, в течение первых двух недель очередного семестра.
4.9. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих (служащих), которые улучшили результаты успеваемости,
имеют право быть назначенными на государственную обычную или повышенную
академическую стипендию по решению стипендиальной комиссии, после подачи

письменного заявления мастера п/о. При этом стипендия назначается с месяца, следующего
за месяцем
подачи заявления.
4.10. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения по болезни или иным
причинам и приступившие к занятиям, на государственную академическую, стипендию не
назначаются до следующей промежуточной аттестации. В дальнейшем эти обучающиеся
назначаются на стипендию в порядке, установленном настоящим Положением.
4.11. Выплата
государственной
академической
стипендии
производится
ежемесячно.
4.12. Порядок
назначения
и
выплаты
именных
стипендий
определяется
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
4.13. Выплата государственной академической и именной стипендий обучающимся
прекращается с месяца следующего за месяцем издания приказа об отчислении из колледжа.
4.14. Обучающиеся, вышедшие из академического отпуска по болезни, назначаются на
государственную
академическую
стипендию,
которую
они получали
до
предоставления им академического отпуска, с первого числа месяца следующего за датой
выхода обучающегося из академического отпуска.
4.15. Лица, восстановленные в число обучающихся колледжа, на государственную
академическую стипендию назначаются в общем порядке по результатам предыдущей
экзаменационной сессии.
4.16. Обучающиеся, переведенные из других учебных заведений, с других специальностей,
с других форм обучения, назначаются на государственную академическую стипендию в
соответствии с полученными ими оценками в последнюю экзаменационную сессию по
прежнему месту учебы, если к началу учебного семестра у них отсутствует задолженность,
связанная с расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности
государственная академическая стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за
датой ее ликвидации в установленные приказом директора сроки.
При нарушении установленного срока ликвидации задолженности, связанной с
расхождением учебных планов, государственная академическая стипендия в текущем
учебном семестре не назначается.
Претенденты на назначение государственной академической стипендии обращаются с
заявлением в письменном виде в стипендиальную комиссию.
5. Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий
5.1.
Государственная социальная стипендия назначается только обучающимся по очной
форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, за счет средств
областного бюджета.
5.2. Размер государственной социальной стипендии определяется колледжом
самостоятельно, но не может быть меньше 1,5 кратного размера стипендии, установленного
Постановлением Правительства Нижегородской области, и не может быть меньше
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований,
установленных Правительством Нижегородской области для профессиональных
образовательных организаций.
5.3. Назначение на государственную социальную стипендию производится с момента
написания личного заявления на основании справки, выданной государственными казенными
учреждениями Нижегородской области «Управление социальной защиты населения» по
месту жительства, сроком на один календарный год.
5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

5.5. Государственная социальная стипендия выплачивается обучающимся колледжа в 1,5
кратном размере государственной академической стипендии установленной Правительством
Нижегородской области, и не может быть меньше нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных Правительством
Нижегородской области для профессиональных образовательных организаций.
5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно.
5.7. Выплата
государственной
социальной
стипендии
обучающимся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об их отчислении, или
прекращения действия основания, по которому была назначена стипендия.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, которым
предоставлен академический отпуск по болезни, не приостанавливается.
5.9. Обучающиеся,
получающие
государственную
социальную
стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии и именной
стипендии на общих основаниях.
6.

Другие формы материальной поддержки обучающихся

6.1.
Обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих) и нуждающимся в социальной
помощи, может оказываться материальная поддержка из специально выделяемых на эти цели
средств из областного бюджета в размере 25 % от стипендиального фонда.
6.2.
Решение об оказании единовременной материальной поддержки обучающимся при
наличии средств принимается директором колледжа при наличии личного заявления
обучающегося по представлению стипендиальной комиссии. При оказании материальной
поддержки обучающимся учитывается мнение куратора группы, либо мастера п/о.
6.3.
При наличии денежных средств на материальную поддержку обучающихся, с учетом
материального и семейного положения обучающегося, при условии отсутствия пропусков
занятий без уважительной причины материальная поддержка выплачивается в форме
материальной помощи в двукратном размере государственной академической стипендии,
установленной Правительством Нижегородской области не чаще 1 раза в учебном семестре:
иногородним обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена выплачивается компенсация проезда (кроме направления
г.Городец - г.Заволжье) в размере 50% от стоимости проездного билета при наличии личного
заявления обучающегося по представлению стипендиальной комиссии с приложение копии
проездного билета.
6.4. Материальная
поддержка
обучающихся
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
и
по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена, осуществляется за счет
средств
областного бюджета, выделяемого в размере месячного стипендиального фонда
на оказание социальной поддержки для организации культурно - массовой,
физической и оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения.
6.5. Обучающиеся, активно работающие в органах самоуправления: члены Совета
обучающихся, профгруппорги, старосты, активные спортсмены и физорги, участники
художественной самодеятельности,
принимающие активное участие в мероприятиях
колледжа, города, района, области и за её пределами, поощряются приказом директора по
результатам деятельности в размере до трех обычных государственных академических
стипендий по представлению ходатайства куратора/мастера п/о, руководителя физ.
воспитания и руководителя дополнительного образования при наличии денежных средств.
6.6. Количество поощрений, выплачиваемых обучающимся за отличия в различных видах
учебной и общественной работы, не ограничивается.
6.7. В случае остатков денежных средств, выделенных в пределах бюджетных субсидий
Нижегородской области на стипендиальное обеспечение обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена и обучающихся по программам подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) в конце финансового года производится выплата
дополнительной материальной поддержки.
7. Заключительные положения
Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с
момента их утверждения.
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