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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ НСО «БПК»

I.СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов ГБПОУ НСО «БПК» (далее –
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании», Постановления Правительства Новосибирской области
от 21.10.2013 № 449-п «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области», Постановления Правительства Новосибирской области
от 21.10.2013 № 464-п «О порядке назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме в государственных профессиональных
организациях Новосибирской области, за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Новосибирской области» и определяет порядок выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам ГБПОУ
НСО «БПК» (далее – колледж).
1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся и
студентам, обучающимся по очной форме обучения и подразделяются на:
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии;
стипендии за счет внебюджетных средств колледжа.
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1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам
колледжа, обучающимся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, по очной форме обучения, за счет средств
областного бюджета Новосибирской области, в зависимости от успехов в учебе.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета
Новосибирской области, относящимся к следующим категориям граждан:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения
обоих
родителей
или
единственного
родителя;
2) детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
3) студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний
на
Семипалатинском
полигоне;
4) студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов
боевых
действий;
5) студентов 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» 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»;
6) студентов, получивших государственную социальную помощь.
1.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначаются по представлению стипендиальной
комиссии колледжа, в состав которой входят представители администрации,
педагогических работников и студентов колледжа.
1.6. Именные стипендии утверждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам колледжа.
1.7. Стипендии за счет внебюджетных средств колледжа назначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет средств областного
бюджета Новосибирской области или с полным возмещением затрат на обучение,
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в зависимости от успехов в учебе, общественной, спортивной и культурномассовой работе
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
2.1.1. Средств областного бюджета Новосибирской области выделяемых на:
- стипендиальное обеспечение;
- оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам
и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха;
- выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- выплату компенсации питания, оплату проезда на ж/д транспорте и
автомобильном транспорте студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
2.1.2. Средств, предназначенных на выплату именных стипендий;
2.1.3. Внебюджетных средств выделяемых на:
- стипендиальное обеспечение;
- оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам
и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха.
2.2. Размер государственной академической и социальной стипендии
определяется колледжем самостоятельно, но не может быть ниже размера
стипендии, установленного 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»
2.3. Размер именных стипендий для студентов определяется органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившие эти стипендии.
2.4. Размер стипендии из внебюджетных средств колледжа определяется
колледжем самостоятельно.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
3.1. Выплата
стипендий
студентам
производится
в
пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с порядком формирования
стипендиального фонда.
3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии,
установленного Правительством Новосибирской области.
3.3. Назначение государственной академической стипендии студентам
производится приказом директора колледжа по решению стипендиальной
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комиссией колледжа на основании протоколов собрания групп колледжа. За
особые успехи в учебной деятельности и в зависимости от результатов участия в
научной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности
студентам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
стипендии на основании протоколов собрания группы и представлений
заведующих отделениями.
3.4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.5. Стипендия и выплаты из внебюджетных средств колледжа назначается
при наличие внебюджетных средств, предусмотренных на эти цели, студентам
очной формы обучения, обучающимся за счет областного бюджета
Новосибирской области или с полным возмещением затрат на обучение, в
зависимости от результатов участия в научной, культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной деятельности. Решение о назначении стипендии
из внебюджетных средств колледжа принимается ежемесячно и утверждается
директором колледжа по решению стипендиальной комиссии на основании
протокола. Решение о выделении единовременной материальной помощи
принимается директором колледжа на основании личного заявления студента,
ходатайства студенческого совета колледжа и представления заведующего
отделением.
3.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии и стипендии из внебюджетных средств колледжа
производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца.
3.7. Выплаты стипендий прекращаются с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении студента или прекращения действия основания,
по которому стипендия назначена.

