




1.   Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
20.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Нижегородской области от 08.02.2005 г.  № 26  «Об утверждении порядка 
назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной 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 также 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.  
1.2. Настоящий Порядок определяет механизм назначения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Областной 
многопрофильный техникум" (далее - техникум) по очной форме обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и по программам профессиональной подготовки, и других форм 
материальной поддержки студентов. 
1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года. 

2.   Стипендиальное обеспечение 
2.1. Стипендией    признается    денежная    выплата,    назначаемая    студентам техникума 
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 
2.2. В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 
1) государственная академическая стипендия студентам;  
 2) государственная социальная стипендия студентам. 
Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 
назначаются студентам техникума за счет средств областного бюджета в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 
Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 
назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения в техникуме. 
 2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год. 
2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам техникума, 
обучающимся  по программам подготовки специалистов среднего звена, нуждающимся в 
социальной помощи, по представлению стипендиальной комиссии техникума в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
2.5. Студентам техникума за счет средств областного бюджета по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более одного года при 
отсутствии возможности организации бесплатного питания предоставляется стипендия. 
2.6. Студенты - иностранные граждане и лица без гражданства обеспечиваются 
стипендией в соответствии с частью 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 
3. Стипендиальное обеспечение обучающихся, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 
 
3.1. Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), поступившим на 1 курс техникума, государственная академическая 
стипендия начисляется с момента издания приказа о зачислении студентов в техникум. 
3.2. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по итогам 
промежуточной аттестации при отсутствии оценки «удовлетворительно» и при отсутствии 
академической задолженности. 
В период с начала учебного года до окончания первого семестра, до информации о 
прохождении первой промежуточной аттестации государственная академическая 
стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 
3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 
у студента академической задолженности. 
При пересдаче студентом по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) академической задолженности на положительные оценки в установленные 
сроки, выплата государственной академической стипендии возобновляется, начиная с 
момента ликвидации академической задолженности. 
3.4. Студентам техникума за счет средств областного бюджета по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более одного года при 
отсутствии возможности организации бесплатного питания предоставляется стипендия.  
3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 
3.6. При наличии средств повышенная академическая стипендия назначается студентам 
имеющим по текущей успеваемости, итогам промежуточной, итоговой аттестации только 
оценки «Отлично». 
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента, либо 
прекращения основания, по которому стипендия была назначена. 
 

4. Стипендиальное обеспечение обучающихся, по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

 
4.1. Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
поступившим на 1 курс техникума, государственная академическая стипендия 
начисляется с момента издания приказа о зачислении студентов в техникум. 
В техникуме государственная академическая стипендия может быть назначена 
успевающим студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 
звена обучающимся на «отлично» или на «отлично» и «хорошо», или на «хорошо». 
4.2. Студенты, которым в установленном порядке экзаменационная сессия продлена, 
назначаются на государственную академическую стипендию после окончания 
индивидуальных сроков экзаменационной сессии с 1 числа следующего месяца. За 
студентами сохраняется право на получение государственной академической стипендии 
по результатам предыдущей экзаменационной сессии, до первого числа месяца, 
следующего за окончанием индивидуальных сроков экзаменационной сессии. 
4.3. Студенты, 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 академическая стипендия назначается с первого числа месяца, следующего 
за датой её ликвидации в установленные сроки приказом директора техникума. 
4.4. При наличии средств повышенная академическая стипендия назначается студентам, 
имеющим по текущей успеваемости, итогам промежуточной, итоговой аттестации только 
оценки «Отлично». 
 

5.   Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
студентов. 

5.1. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в размерах, 
определяемых техникумом, с учетом мнения Педагогического Совета и стипендиальной 
комиссии в пределах средств, выделяемых техникумом на стипендиальное обеспечение 
студентов. 
5.2.  Стипендиальный фонд формируется в соответствии  с правилами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
утвержденным Правительством Нижегородской области. 
5.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
регулируются в порядке, утверждённом Педагогическим советом техникума в 
соответствии с Уставом техникума. 
5.4. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора техникума со сроком 
полномочий 1 год. 
5.5. В состав стипендиальной комиссии включаются: 
- директор (председатель стипендиальной комиссии): 
- главный бухгалтер; 
- зам. директора по ВР; 
- зам. директора по УПР; 
а также могут принимать участие старший мастер, социальный педагог, педагог-
организатор и представители студентов. 
5.6. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 
которого издается приказ о назначении стипендии. 
5.7. Студент, не согласный с решением стипендиальной комиссии техникума об отказе 
ему в государственной академической стипендии или государственной социальной 
стипендии, может обжаловать это решение, подав письменное заявление на имя директора 
техникума. 
5.8. Назначение государственной академической стипендии для студентов, обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  производится 
приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии не реже двух 
раз в год в зависимости от успехов в учебе и на основании результатов промежуточной 
аттестации. 
5.9. Назначение государственной академической стипендии для студентов, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена: 
5.9.1. Назначение государственной академической стипендии для студентов, 
обучающихся  по программам подготовки специалистов среднего звена (переходящего 
контингента) производится приказом директора по представлению стипендиальной 
комиссии по результатам промежуточной аттестации. 
5.9.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 
программам подготовки специалистов среднего звена сроком на один учебный семестр с 
первого числа, следующего за окончанием сессии, месяца, до конца семестра. 
5.9.3. Информация о назначении государственной академической стипендии доводится до 
сведения студентов по программам подготовки специалистов среднего звена в 



пятидневный срок. 
5.9.4. Назначение государственной академической стипендии для студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (нового набора) 
производится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии не реже 
двух раз в год. 
5.10. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц, 
в каникулярное время стипендия выплачивается по пункту 5.11. 
5.11. Выплата государственной академической стипендии за июль, август  выплачивается 
до 25 августа в связи с отъездом студентов на летние каникулы. 

6.   Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий. 
6.1. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере, установленном  
Постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2013г. № 991 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета. 
 6.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную помощь, со 
дня представления в техникум, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи. 
6.3. Размер государственной социальной стипендии для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, увеличивается не менее чем на 50 процентов по сравнению с 
размером государственной  социальной стипендии, установленной в размере, указанном в 
пункте 6.1.  раздела 6 настоящего Положения. 
6.4. В случае недостаточного количества средств стипендиального фонда для выплаты 
государственной социальной стипендии всем категориям студентов техникума, 
претендующим в законном порядке на её назначение, первоочередным правом на 
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назначение государственной социальной стипендии пользуются студенты, представившие 
справку о наиболее низком среднедушевом доходе. 
6.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора техникума, по представлению стипендиальной комиссии техникума в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 
6.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
6.7.  Выплата   государственной   социальной   стипендии приостанавливается   с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и 
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, укачанных в пункте 6.2 настоящего Порядка. 
6.8.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
- отчисления студента из техникума. 
6.9.  Нахождение студента в академическом отпуске, а также 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 назначенной студенту государственной 
социальной стипендии. 
6.10.   Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента, либо прекращения 
действия основания, по которому стипендия была назначена. 
6.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию в техникуме, 
имеют право на получение академической государственной стипендии на общих 
основаниях. 
6.12. Выплата государственной социальной стипендии за июль, август  выплачивается до 
25 августа в связи с отъездом студентов на летние каникулы. 
7. Осуществление материальной поддержки студентов при наличии средств: 
7.1.  Материальная поддержка студентов осуществляется за счёт: 
а)  средств областного бюджета, выделяемых: 
- на стипендиальное обеспечение; 
- на оказание помощи нуждающимся студентам; 
- на     организацию     культурно-массовой,     физкультурной     и     спортивно-
оздоровительной работы; 
б)  средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
7.2.   Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается 
директором техникума па основании личного заявления студента. 
7.3.   При оказании материальной поддержки студенту учитывается мнение 
Педагогического совета. 
7.4.   Материальная помощь может быть оказана студентам один раз в месяц по 
следующим основаниям: 
- в связи с трудным материальным положением: 
- по случаю смерти близких родственников (родителей, опекунов, детей, супругов, 
родных братьев и cecтер); 
- для оплаты расходов на питание, оплату проезда при направлении студентов на 
различного рода мероприятия (соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, 
студенческие слёты, студенческие лагеря и т.н.).  
 7.5. Размеры выплат на социальную поддержку студентов при направлении их для 
участия в различных мероприятиях устанавливаются приказами директора техникума в 
каждом случае направления студентов для участия в мероприятии, исходя из масштаба 
мероприятия, места и периода его проведения, а также размера субсидий областного 
бюджета, выделенных на текущий финансовый год. 
Оплата проезда, питания студентов при направлении их для участия в различных 
мероприятиях производится по приказу директора техникума и на основании документов, 
подтверждающих данные виды мероприятий. 



 7.6. За особые успехи в спортивной, культурно-массовой и научной деятельности 
студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена в пределах 
имеющихся средств могут выплачиваться разовые повышенные стипендии по решению 
педагогического совета техникума по итогам семестра. 
а) студентам, принимающих активное участие в мероприятиях, проводимых группой, 
техникумом, районом и областью, устанавливаются повышенные стипендии с надбавкой 
30 % от размера государственной академической стипендии: 
б) студентам, принимающих дополнительно, помимо вышеизложенного, активное участие 
в спортивных мероприятиях, устанавливаются повышенные стипендии с надбавкой 50 % 
от  размера государственной академической стипендии: 
в) студентам, принимающих активное участие во всех вышеперечисленных мероприятиях, 
устанавливаются повышенные стипендии с надбавкой 100 % от размера государственной 
академической стипендии. 

 
 

Согласовано: педагогическим советом, протокол № 1 от 14.01.2019 г.,  
студенческим советом, протокол №  1 от 14.01.2019 г.,  

родительским комитетом, протокол № 1 от 14.01.2019 г. 
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