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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке назначения стипендии и других форм
материальной поддержки студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Новосибирский государственный хореографический колледж» (далее Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1000 от 28.08.2013г. «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 бю дж етны х ассигнований федерального бю джета, выплаты

стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Уставом
Колледжа.
1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения стипендии и
других форм материальной поддержки студентов колледжа, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.3. Обучающимся могут быть назначены следующие выплаты в виде:
-государственной академической стипендии;
-государственной социальной стипендии;
-материальной помощи;
-поощрительных выплат.
1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.

1.5. Выплаты назначаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения, из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета
и
осуществляются в пределах стипендиального фонда.
Выплаты также могут осуществляться при наличии экономии
стипендиального фонда или при наличии средств от приносящей доход
деятельности колледжа.
1.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам в
зависимости от успехов в учебе.
1.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.8.
Материальная помощь - это денежные выплаты, выплачиваемые
студентам независимо от получения стипендий в целях единовременной
материальной поддержки.
1.9. Поощрительные выплаты - это денежные выплаты, назначаемые
студентам независимо от получения стипендий, за участие в общественной жизни
колледжа и (или) за участие в культурно-массовых мероприятиях различного
уровня.
1.10.
Государственная
академическая
стипендия
студентам
и
государственная социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах,
определяемых колледжем, с учетом мнения стипендиальной комиссии или по
представлению комиссии по социальному обеспечению обучающихся колледжа, в
пределах средств, выделяемых колледжем на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
1.11. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не
могут быть меньше нормативов, установленных законодательством Российской
Федерации.
II.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
2.1. Назначение государственной академической стипендии производится
по представлению стипендиальной комиссии, осуществляется приказом
директора колледжа по результатам промежуточной аттестации с первого числа
месяца, следующего за экзаменационной сессией.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
2.3. Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие
по
итогам
промежуточной аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
2.4. 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 федерального бюджета.
2.5. Студенты, утратившие право на получение государственной
академической стипендии по результатам промежуточной аттестации, не
получают государственную академическую стипендию, начиная с первого числа
месяца, следующего за экзаменационной сессией.
2.6. Студентам, ранее обучавшимся и восстановленным в колледже для
продолжения обучения по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственная академическая стипендия
назначается после результатов очередной промежуточной аттестации на общих
основаниях.
2.7. Студентам, переведенным из другого учебного заведения или с
договорной основы обучения с возмещением затрат на обучение на бюджетную
основу, государственная академическая стипендия назначается после ликвидации
расхождения по учебному плану в нормативно установленные сроки на общих
основаниях. При отсутствии задолженности государственная академическая
стипендия может быть назначена по результатам промежуточной аттестации за
последний семестр с прежнего места учебы с первого числа следующего после
перевода месяца на основании приказа директора о зачислении или переводе.
2.8. Нахождение студента 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 назначенной ему
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии до окончания периода, на который указанные стипендии были
назначены.
2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
момента отчисления обучающегося.
2.10. Выплата государственной академической стипендии производится не
реже одного раза в месяц. За июль и август государственная академическая
стипендия выплачивается в сентябре текущего года.
III.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. При наличии средств в стипендиальном фонде, повышенная
государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
имеющим по итогам промежуточной аттестации в нормативно установленные
сроки не менее чем по 75% предметам оценку «отлично», стипендия повышается
до 500 %.
3.2. Размер надбавки (повышения стипендии), установленный п. 3.1
настоящего Положения, может быть изменен приказом директора колледжа.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ
4.1.
Государственная социальная стипендия - денежная выплата студентам,
нуждающимся в социальной помощи.

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют
студенты, относящиеся к следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- имеющие право на получение государственной социальной помощи в
соответствии со справкой для получения государственной социальной помощи,
выданной органом социальной защиты населения по месту жительства.
Указанные справки представляются ежегодно.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии производится
приказом директора колледжа по представлению комиссии по социальному
обеспечению обучающихся колледжа или стипендиальной комиссии.
4.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4.2. настоящего положения.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся на срок 12
месяцев с момента предоставления указанного документа.
Выплата государственной социальной стипендии производится не реже
одного раза в месяц.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 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 пункте
4.2. настоящего положения.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося.
4.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.

V.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫПЛАТ
МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ И ДРУГИХ ФОРМ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ
5.1. Студентам оказывается материальная поддержка в форме
материальной помощи и поощрительных выплат.
5.2. Нуждающимся студентам колледжа, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может
оказываться материальная поддержка в форме материальной помощи и
поощрительных выплат за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделяемых в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера
стипендиального фонда.
5.3.
Предоставление поощрительных выплат и материальной помощи
осуществляется только при наличии экономии стипендиального фонда или при
наличии средств от приносящей доход деятельности колледжа, направляемых на
выплату материальной помощи и поощрительных выплат.

5.4. Предоставление выплат, указанных в п. 5.1 настоящего Положения и их
размер определяются приказом директора по личному заявлению студента при
положительном решении комиссии по социальному обеспечению обучающихся
или стипендиальной комиссии.
5.5. Поощрительные выплаты в виде доплат выплачиваются:
- за участие в общественной жизни колледжа (возложение на обучающегося
обязанностей старосты группы, возложение обязанностей председателя совета
общежития) ;
- за участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня.
Количество поощрительных выплат в учебном году не ограничивается.
5.6. Материальная помощь выплачивается студентам в случаях,
требующих единовременной материальной поддержки студента.
Студенты, назначенные на государственную социальную стипендию,
государственную академическую стипендию имеют право претендовать на
получение материальной поддержки.

