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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Положение (далее - Положение) определяет порядок назначения и 

выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии и оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» (далее - 
Учреждение).

1.2 Положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 21 ноября 2011 г.) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (с имениями и дополнениями);

• Законом Новосибирской области № 361 - 03  «О регулировании отношений в сфере 
образования в Новосибирской области» от 05.07.2013 г.;

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 г. № 449- 
п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области»;

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 28 октября 2013 г. № 464- 
п «О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области» (с изменениями и дополнениями);

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 899 
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

• Приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2014 г . № 139 «Об установлении 
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия»;

• Уставом Учреждения.

1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и поддержания освоения ими соответствующих образовательных программ.

1.4 Г осударственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия выплачиваются студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Новосибирской области (в том числе иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации, в соответствии с которыми лица упомянутых категорий 
приняты на обучение) один раз в месяц.

' - 1.5 Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначаются приказом директора по представлению стипендиальной комиссии 
Учреждния.



1.6 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Учреждением, с 
учетом мнения стипендиального совета Учреждения в пределах средств, выделяемых 
Учреждению на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).

1.7 Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Учреждением согласно 
приложению № 1, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Новосибирской области по каждой из категории обучающихся с учетом уровня инфляции.

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Новосибирской области, и нормативов, установленных Правительством Новосибирской 
области по каждой из категории обучающихся с учетом уровня инфляции.

1.8 Приказом директора Учреждения создается стипендиальная комиссия во главе 
с заместителем директора по учебной работе со сроком полномочий один год.

1.9 .Получение государственной социальной стипендии не исключает права 
студента на получение государственной академической стипендии.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения, при 
зачислении в учреждение.

2.2 Государственные академические стипендии назначаются приказом директора 
Учреждения и выплачиваются ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца.

2.3 Размер государственной академической стипендии составляет 600 (шестьсот) 
рублей.

2.4 Государственная академическая стипендия назначается по итогам 
промежуточной аттестации на «отлично» или «хорошо».

2.5 Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная академическая стипендия 
назначается и выплачивается в период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации.

2.6 Государственная академическая стипендия не назначается:
- при получении оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации;
- при наличии академической задолженности; '
- на период нахождения студента в академическом отпуске;
- при отчислении студента.
2.7 Нахождение в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 
основанием для прекращения выплаты уже назначенной студенту государственной 
академической стипендии до срока очередной промежуточной аттестации, предусмотренной 
учебным планом техникума.

2.8 Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента 
издания приказа руководителя образовательной организации об отчислении студента из 
образовательной организации.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ

3.1 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
дополнительно студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств областного



бюджета, получающим государственную академическую стипендию (в том числе в 
повышенном размере) за достижения студента в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-массовой и спортивной жизни Учреждения, при наличии 
экономии средств стипендиального фонда Учреждения.

3.2 Студентам, сдавшим сессию на «отлично» размер академической стипендии 
увеличивается на 200 %, при наличии экономии средств стипендиального фонда 
Учреждения.

3.3 Студентам, имеющим по результатам сессии не менее 50 % оценок «отлично» 
размер академической стипендии увеличен на 100 %, при наличии экономии средств 
стипендиального фонда Учреждения.

3.4 Студенты, занявшие призовые места на научно-практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, являющиеся призерами спортивных соревнований, фестивалей 
назначаются на дополнительные государственные академические стипендии в размере до 
трех стипендий, при наличии экономии средств стипендиального фонда Учреждения.

3.5 При переводах студентов из других образовательных учреждений и форм 
обучения стипендиальная комиссия может представить дополнительный приказ на 
назначение академической стипендии до конца текущего семестра.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

4.1 Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, 
обучающихся указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с момента представления документов, 
подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов.

4.2 К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются 
следующие документы:

- студенты - сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также 
студенты - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или 
обоих родителей (свидетельство о смерти одного или обоих родителей, решение суда о 
лишении родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное 
государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки (справку о подтверждении статуса );

- студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп - справки, 
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы;

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, - заключение об установлении причинной связи заболевания с 
радиационным воздействием;

- студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 
период прохождения военной службы, - справки, подтверждающие факт установления 
инвалидности, выданные учреждением государственной службы медико-социальной 
экспертизы;

- студенты - ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий 
(свидетельство о праве на льготы);

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, - 
справку из органов социальной защиты населения по месту жительства об отнесении к 
малообеспеченным категориям граждан;

- студенты 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, 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 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», - удостоверение, 
подтверждающее прохождение военной службы по контракту;

- из числа малоимущих граждан (ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи») - справку из органов социальной защиты.

4.3 Вместо подлинников документов, указанных в данном разделе настоящего 
Положении, могут быть представлены заверенные Учреждением копии.

4.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в настоящем Положении, при его письменном обращении в адрес директора 
Учреждения.

4.5 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

4.6 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, 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.

4.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
-отчисления обучающегося из Учреждения;
-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента 

издания приказа директора Учреждения о прекращении ее выплаты.
4.9 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помимо полного государственного обеспечения выплачивается социальная стипендия, 
размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с установленным 
размером стипендии.

4.10 Государственная социальная стипендия может быть назначена приказом 
директора Учреждения с даты предоставления студентом документов, подтверждающих 
право на ее получение, и личного заявления студента на имя директора Учреждения. 
Учреждение и по заявлению студента может выплачивать за прошедшее время с момента 
возникновения оснований на ее получение, но не более чем за шесть месяцев, 
предшествующих обращением за назначением государственной социальной стипендии.

4.11 Учреждение в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, 
подтверждающих право на получение государственной социальной стипендии, 
рассматривает их и принимает решение о назначении государственной социальной 
стипендии или об отказе в назначении государственной социальной стипендии.

4.12 Основанием для принятия решения об отказе в назначении государственной 
социальной стипендии является отсутствие документов, подтверждающих право студента на 
получение государственной социальной стипендии.



4.13 Приказом директора Учреждения назначается лицо, ответственное за 
формирование пакета документов для назначения стипендии, которые хранятся в 
бухгалтерии Учреждения.

4.14 Размер государственной социальной стипендии определяется Учреждением 
самостоятельно, но не может быть меньше полуторном увеличения норматива, 
установленного в Новосибирской области в отношении государственной академической 
стипендии. Учреждение имеет право увеличить размер стипендии при наличии экономии 
средств стипендиального фонда.

4.15 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
ежемесячно приказом директора Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде, выплата производится в период с 20 по 25 число текущего 
месяца.

4.16 При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на весь период 
нахождения в академическом отпуске им назначается и выплачивается социальная 
стипендия.

5. ИНЫЕ ФОРМЫ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
5.1 За особые успехи в общественной, научной, культурно-массовой и

физкультурно-оздоровительной деятельности студентам могут устанавливаться 
дополнительные стипендии при наличии бюджетных средств Учреждения.

5.2 Решение о назначении данной стипендии принимается ежемесячно и
утверждается приказом директора Учреждения по решению стипендиальной комиссии на
основании протокола.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ

6.1 Средства для оказания единовременной материальной помощи студентам 
выделяются из внебюджетных средств.

6.2 Решение об оказании и размере единовременной материальной помощи 
принимается директором Учреждения на основании личного заявления студента.

6.3 Выплата материальной помощи студентам Учреждения производится в
следующих случаях:

- на похороны близких родственников;
- при длительной болезни самого студента или его близких родственников 

(родителей), необходимость приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты 
дорогостоящего лечения;

- получения увечья или иного причинения вреда здоровью;
- в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб.
6.4 Предоставление материальной помощи производится при приложении к 

заявлению свидетельства о смерти, акта обследования жилищно-бытовых условий студента, 
справки из медицинского Учреждения с указанием необходимости проведения 
дорогостоящего лечения, документы подтверждающих наступление чрезвычайных 
обстоятельств.


