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Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ (СТ.36) «Об образовании в Российской Федерации», Законом НАО «Об образова
нии в Ненецком автономном округе» от 16.04.2014 г. № 12-03 (с изменениями на 29 октября
2020 года), Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 4 сентября
2013 года N 336-п «О стипендиях и иных формах социальной поддержки обучающимся в гос
ударственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного
округа» (с изменениями на 11 сентября 2020 г), Порядком назначения и выплаты стипендий и
предоставления иных форм социальной поддержки обучающимся в государственных профес
сиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа (в ред. постанов
лений администрации НАО от 11.09.2020 № 246-п), Постановлением Администрации Ненец
кого автономного округа от 05 ноября 2020 года № 285-п «О внесении изменений в пункт 2
Постановления Администрации НАО от 11.09.2020 № 246-п», Уставом ГБПОУ НАО «НарьянМарский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского».

Раздел 1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления социальной поддержки
обучающихся в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени
И.П. Выучейского», устанавливает основания и порядок предоставления указанной социаль
ной поддержки.
1.2. В настоящем Положении под стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени
И.П. Выучейского» в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствую
щих образовательных программ, которая подразделяется на:
государственную академическую стипендию;
государственную социальную стипендию.
1.3. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского».
Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий за счёт средств
окружного бюджета.
1.4. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований окружно
го бюджета по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих (служащих) ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж име
ни И.П. Выучейского» назначается государственная академическая стипендия.
1.5. Обучающимся в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж
имени И.П. Выучейского» по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований окруж
ного бюджета назначается государственная социальная стипендия.

Раздел 2.
Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований окружного бюджета
2.1. Государственная академическая стипендия обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский соци
ально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» выплачивается в размерах, определя
емых ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучей
ского», с учетом мнения совета обучающихся колледжа в пределах средств выделяемых кол
леджу, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.2. Нормативом для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигно
ваний окружного бюджета НАО установить сумму в размере 800,00 (Восемьсот) рублей на
одного обучающегося с начислением районного коэффициента и процентной надбавки, уста
новленных окружным законодательством.
2.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия должен
соответствовать следующим требованиям:
-

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.
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 окружного бюджета.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается распорядительным актом ди
ректора ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Вы
учейского».
2.5. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно, не
позднее 25 числа текущего месяца. За июль и август государственная академическая стипен
дия выплачивается без процентных надбавок в июне-июле текущего года.
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента отчис
ления обучающегося из колледжа.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с пер
вого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетвори
тельно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося
академической задолженности.
2.7. В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают государственную
академическую стипендию в полном размере, за исключением случаев, когда стипендия не
назначена.
2.8. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах имеющихся
средств назначают повышенные государственные академические стипендии в порядке, уста
новленном Советом колледжа (Приложение 1, Приложение 2).
2.9. Студентам, переведенным с платной формы обучения на бюджетную, государствен
ная академическая стипендия назначается на общих основаниях, по результатам очередной
(после перевода) сессии. Вопрос о назначении государственной академической стипендии пе
-

реведенным студентам рассматривается на заседании Стипендиальной комиссии.

Раздел 3.
Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимися
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства, обучающимися, подвергшимися воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимися инвалидами вслед
ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
и ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в тече
ние не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Феде
рации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инже
нерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных орга
нах 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 подго
товки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, под
лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и подпунктом «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 го
да № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим госу
дарственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается ука
занной категории обучающихся со дня предоставления в колледж документа, подтверждаю
щего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указан
ной государственной социальной помощи.
3.2. Государственная социальная стипендия другим обучающимся назначается в соответ
ствии с уставом колледжа при наличии в стипендиальном фонде колледжа средств на ее вы
плату.
Размер государственной социальной стипендии обучающимся, относящимся к категори
ям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, определяется колледжем самостоятельно
и составляет полуторакратный размер государственной академической стипендии.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается распоряжением директора кол
леджа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств, предусмот
ренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно, не
позднее 25 числа текущего месяца. За июль и август государственная социальная стипендия
выплачивается в июне-июле текущего года.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликви
дации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:

-

в случае отчисления обучающегося из колледжа;

- в случае прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующе
го за месяцем издания распоряжения директора колледжа о прекращении ее выплаты.
3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

Раздел 4.
Порядок предоставления иных форм
социальной поддержки обучающимся
4.1. Обучающимся по очной форме обучения предоставляется право на возмещение
расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год, обеспечение
обучающихся, проживающих за пределами территорий муниципальных образований
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей», местами в общежитии, а также оказание единовременной материальной помощи.
4.2. Обучающиеся по очной форме обучения для выезда на каникулы к месту жительства
и обратно к месту учебы один раз в год подают заявление на имя директора колледжа до 1
октября с указанием предварительной даты выезда и вида транспортного средства (кроме
такси).
Социальная поддержка обучающихся в виде возмещения расходов на проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы один раз в год осуществляется по фактическим расходам
при представлении в колледж следующих документов:
1) заявление на имя директора колледжа о возмещении расходов на проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы один раз в год;
2) подлинники проездных документов.
Право на возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы
один раз в год для обучающихся ограничивается пределами территории Ненецкого
автономного округа.
4.3. Обучающиеся, проживающие за пределами территорий муниципальных
образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей», обеспечиваются местами в общежитии.
Обеспечение местами в общежитии обучающихся осуществляется при представлении
следующих документов:
1) заявление на имя директора колледжа об обеспечении местом в общежитии;
2) документ, подтверждающий проживание за пределами территорий муниципальных
образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей».
4.4. При наличии экономии общего стипендиального фонда обучающимся по очной
форме обучения в колледже предоставляется единовременная материальная помощь. На
оказание единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся по очной
форме обучения выделяются дополнительные средства в размере 5 % стипендиального фонда
колледжа.

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором
колледжа на основании личного заявления обучающегося.
4.5. Материальная помощь может быть оказана по следующим основаниям:
4.5.1. В случае смерти близких родственников (родителей, жены, мужа, детей, родных
братьев, сестёр);
4.5.2. В случае утраты личного имущества семьи обучающегося в результате пожара или
стихийного бедствия;

4.5.3. В случае тяжелого заболевания обучающегося;
4.5.4. Обучающимся из числа детей-сирот и лиц, из числа детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей;
4.5.5. Обучающимся - инвалидам 1-ой, 2-ой, 3-ей группы;
4.5.6. Обучающимся - участникам локальных войн;
4.5.7. Обучающимся, пострадавшим в результате техногенных (радиационных, химиче
ский и т.д.) катастроф;
4.5.8. Обучающимся, чьи родители являются пенсионерами и инвалидами;
4.5.9. Обучающимся из семей с низким ежемесячным доходом;
4.5.10. Обучающимся из неполных семей;
4.5.11. Обучающимся, направленным колледжем на дополнительное обучение;
4.5.12. Обучающимся, направленным колледжем для участия во Всероссийских между
народных конференциях, конкурсах, а также чемпионатах WSR, спортивных соревнованиях и
т.д.;

4.5.13. В случае рождения ребенка;
4.5.14. Обучающимся из многодетных семей, где воспитывается 3 и более детей;
4.5.15. Обучающимся, проходящим платный медицинский осмотр для прохождения про
изводственной (по профилю специальности, преддипломной) практики на территории города
и округа.
4.6. Максимальный размер материальной помощи для случаев, указанных в пункте 4.5,
составляет сумму, кратную двум социальным стипендиям, кроме пунктов 4.5.11, 4.5.12
Для пунктов 4.5.11, 4.5.12 максимальный размер материальной помощи не должен пре
вышать величины, кратной шести социальным стипендиям.
4.7. Материальная помощь студентам оказывается один раз в семестр, кроме пункта
4.5.1,4.5.11,4.5.12
4.8. Материальная помощь оказывается при наличии личного заявления студента с де
тальным обоснованием и обязательным приложением подтверждающих документов:
- в случае смерти близких родственников - копия свидетельства о смерти;
- в случае утраты личного имущества студента - справка МЧС;
- в случае тяжелого заболевания студента - справка медицинского учреждения;
- обучающимся из числа детей-сирот и лиц, из числа детей-сирот, оставшихся без попе
чения родителей - документ, подтверждающий данный статус;
- обучающимся-инвалидам 1-ой, 2-ой, 3-ей группы - копия удостоверения;
- обучающимся-участникам локальных войн - копия удостоверения;
- обучающимся, пострадавшим в результате техногенных катастроф - справка МЧС;
- обучающимся, чьи родители являются пенсионерами и инвалидами — копия пенсионно
го удостоверения родителей;
- обучающимся из семей с низким ежемесячным доходом - справка о социальной сти
пендии;

- обучающимся из неполных семей - справка о составе семьи;
- обучающимся из многодетных семей - справка о составе семьи;
- обучающимся, направленным колледжем на дополнительное обучение - копия приказа
о направлении на учебу;
- обучающимся, направленным колледжем для участия в конференциях, конкурсах, со
ревнованиях, чемпионатах, олимпиадах - приказ директора колледжа.
- в случае рождения ребенка - копия свидетельства о рождении ребёнка;
- обучающимся из многодетных семей, где воспитывается 3 и более детей — справка о со
ставе семьи;
- обучающимся, проходящим платный медицинский осмотр для прохождения производ
ственной (по профилю специальности, преддипломной) практики на территории города и
округа - договор на оказание платных медицинских услуг, чеки.

Перечень оснований для выдачи материальной помощи пункта 4.5 данного положения не
является исчерпывающим, т.к. при определении получателей материальной помощи необхо
дим индивидуальный подход с рассмотрением конкретной трудной жизненной ситуации, в

которой находится обучающийся.
4.9. При оказании единовременной материальной помощи обучающимся учитывается
мнение социально-психологической службы, классного руководителя и членов старостата.
Материальная помощь оказывается при отсутствии задолженности в обучении и оплате за
проживание в общежитии.

Согласовано:

Главный бухгалтер

/Л.С. Лудинова/

Приложения
Приложение №1

О порядке назначения стипендии имени И.П. Выучейского

1. Стипендия имени И.П. Выучейского назначается студентам, занимающимся научной
и общественной деятельностью и имеющим только отличные оценки по обязательным
дисциплинам учебного плана, в течение 3-х семестров подряд.
2. Размер стипендии имени И.П. Выучейского составляет 3 академических стипендии
колледжа.
3. Кандидаты на получение стипендии имени И.П. Выучейского выдвигаются активом
курса с приложением следующих документов:
- характеристика — рекомендация,
- копия зачетной книжки за последние три учебных семестра.
4. Назначение стипендии производится один раз в семестр (в сентябре, январе месяце)
по результатам экзаменационной сессии приказом директора на основании решения сти
пендиальной комиссии.
5. Обучающийся, получающий стипендию имени И.П. Выучейского и не сдавший сес

сию на «отлично», лишается права на получение именной стипендии.

Приложение № 2

1. За особые успехи в учебной деятельности стипендиальная комиссия может назначить в
пределах имеющихся бюджетных средств поощрительные процентные надбавки в сле
дующих размерах (при наличии экономии стипендиального фонда):
а) 50% от академической стипендии - обучающимся на «отлично»;
б) 25% от академической стипендии - обучающимся на «хорошо» и «отлично».
2. Стипендиальная комиссия может назначить разово в пределах имеющихся бюджетных
средств поощрительные процентные выплаты студентам (в том числе, не получающим
академическую стипендию) в следующих размерах (при наличии экономии стипенди
ального фонда) за особые успехи:
а) в исследовательской деятельности, поддержание достойного имиджа колледжа, за помощь в
организации и проведении акций, мероприятий, конкурсов, фестивалей городского и регио
нального уровня, за успехи в общественной, творческой и спортивной деятельности, активное
участие в организации самоуправления и т.д.
б) победителям и призерам в ежегодных профессиональных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях, фестивалях, студенческих конкурсах, спортивных соревнований;
за 1-е место - 90% от академической стипендии;
за 2-е место - 70% от академической стипендии;
за 3-е место - 50% от академической стипендии;
в) 30% от академической стипендии ~ в общественной деятельности колледжа, активное уча
стие в работе органов студенческого самоуправления колледжа, работе клубов «Мой Выбор»,
«ЭКОС», «Медведи Арктики», Пресс-центра и др.;
г) 10% от академической стипендии - за общественную работу в группе.
3. За добросовестное выполнение обязанностей старосты группы стипендиальная комиссия
может назначить на семестр в пределах имеющихся бюджетных средств поощрительные
выплаты:
а) 50% от академической стипендии - обучающимся, исполняющим обязанности старосты;
б) старостам, не получающим академическую стипендию, за добросовестное выполнение обя
занностей выплачивается 50% от академической стипендии.

Согласовано:
Главный бухгалтер
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