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I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, 
Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 464-п « О порядке 
назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
в государственных профессиональных образовательных организациях 
Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Новосибирской области» ( в ред. Постановления правительства 
Новосибирской области от 21.07.2014 г. №290-п) и во исполнении письма 
Министерства, труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 
№3446-19-17/29 от 05.11.2013 г «О применении постановления правительства 
Новосибирской области».

2. Настоящие Положение определяет порядок выплаты государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии, именных 
стипендий и других форм материальной поддержки студентам, обучающимся 
по очной форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 
колледж почтовой связи и сервиса» (далее -  Колледж).

II. Стипендиальное обеспечение.
3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения и подразделяются на:

государственные академические стипендии и государственные 
академические повышенные стипендии;

государственные социальные стипендии; 
именные стипендии.

4. Государственная академическая стипендия, государственная академическая 
повышенная стипендия, государственная социальная стипендия студентам 
выплачиваются



в размерах, определяемых колледжем, по решению стипендиального совета 
Колледжа в пределах средств, выделяемых колледжу 
на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
5. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть 
меньше нормативов, установленных Правительством Новосибирской области 
по каждой из категорий студентов с учетом уровня инфляции.
6. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Новосибирской области и нормативов, 
установленных Правительством Новосибирской области.
7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти и 
назначаются на основании решения педагогического совета колледжа 
студентам очной формы обучения, имеющим средний балл академической 
успеваемости за предшествующий год не ниже "4" и занявшим призовое 
место на международных, всероссийских, региональных и областных 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

III. Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, государственной академической

повышенной стипендии.
8. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена по очной 
форме обучения при зачислении в колледж.
9. 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 областного бюджета Новосибирской области.
10. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»
-отсутствие академической задолжности
11. Назначение государственной академической стипендии студентам 
Колледжа осуществляется 2 раза в год :
- для 1 курса:
с 01 сентября по 31 декабря -  всем студентам, зачисленным в колледж

с 01 января по 30 июня -по результатам промежуточной аттестации за 1
полугодие
- для переходящих курсов:
с 01 июля по 31 декабря: - по результатам промежуточной аттестации за 2 
полугодие;

01января по 30 июня -по результатам промежуточной аттестации за 1 
полугодия



12. Для назначения государственной академической стипендии заведующей 
учебной частью представляет в стипендиальную комиссию Колледжа справку 
об итогах промежуточной аттестации с приложением копий ведомостей 
промежуточной аттестации за полугодие.
13. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
14. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 
определяется положением о стипендиальной комиссии (приложение 1), 
утверждаемой приказом директора Колледжа.
15. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц.
16. Выплата государственной академической стипендии прекращается с даты 
отчисления студента, указанной в приказе Колледжа об отчислении студента.
17. Студентам, вышедшим из академического отпуска; восстановленным, 
стипендия назначается с начала занятий на основании приказа директора 
Колледжа о допуске к занятиям по результатам итоговых оценок за последнее 
полугодие.
18. В период прохождения студентами производственной практики 
сохраняется назначенная им государственная академическая стипендия 
независимо от заработной платы, выплачиваемой по месту практики.
19. Студенты - стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, 
подтверждённой лечебным учреждением, имеющим право выдачи 
больничных листов, получают государственную академическую стипендию в 
полном размере до восстановления или до установления комиссией ВКК 
инвалидности.
20. Студентам, переведённым из одного учебного заведения в другое, 
стипендии назначается по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту 
учёбы или соответственно по итоговым оценкам текущей успеваемости, 
независимо от академической задолженности, образовавшейся вследствие 
разницы в учебных планах.
21.Студентам, зачисленным в колледж на первый курс по индивидуальной 
образовательной траектории с дальнейшим перезачетом дисциплин и 
переводом на второй курс, государственная академическая стипендия 
назначается с сентября по декабрь при условии ликвидации академической 
задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах, в 
соответствии со сроком ликвидации задолженности, установленном приказом 
директора, на основании справки, предоставленной заведующей учебной 
части.
22. При наличии стипендиального фонда за особые успехи в учебной и
научной деятельности, активное участие в общественной и спортивной жизни, 
студентам, получившим государственную академическую стипендию 
назначается государственная академическая повышенная стипендия на 
основании решения стипендиального совета с учетом решения группового 
собрания. Г осударственная академическая повышенная стипендия



выплачивается из стипендиального фонда студентам два раза в год: в июне- 
по итогам первого полугодия, в декабре-по итогам второго полугодия.

IV. Порядок назначения и выплаты государственных 
социальных стипендий

23. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, относящимся к 
следующим категориям граждан:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) признанным в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами;
3) являющимся инвалидами с детства;
4) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
5) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;
6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
7) являющимся ветеранами боевых действий либо студентам, получившим 
государственную социальную помощь.
8) проходившим 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».
24. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в Колледж документ, выданный органом социальной 
защиты населения по месту жительства, подтверждающий назначение 
государственной социальной помощи или документ, подтверждающий 
отнесение к одной из категорий в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 
Положения)



25. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
предоставления документа из органов социальной защиты населения, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
26. Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с даты 
представления документа, подтверждающих соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.
27. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере 900 руб.
28. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
29. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц.
30. 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.
31. В период нахождения студента в академическом отпуске государственная 
социальная стипендия не выплачивается.
32. Студентам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, выплата социальной стипендии сохраняется 
на весь период данных отпусков.
33. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

V. Назначение и выплата именных стипендий
34. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления.
35. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
36. Именные стипендии назначаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления ежегодно на основании решения 
педагогического совета колледжа студентам очной формы обучения, 
имеющим средний балл академической успеваемости за предшествующий год 
не ниже "4" и занявшим призовое место на международных, всероссийских, 
региональных и областных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА »
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

ПРИКАЗ

11.01.2017 № 0 2

Об утверждении Положения 
о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов в ГБПОУ НСО «НКПСиС»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №312-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской федерации», на основании постановления Правительства 
Новосибирской области №464-п от 20.10.2013 г. «О порядке назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
в государственных профессиональных образовательных организациях 
Новосибирской области, за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Новосибирской области», положения о стипендии ГБПОУ НСО 
«НКПСиС», в целях осуществления государственной поддержки студентов 
колледжа, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов в ГБПОУ НСО «НКПСиС».

2. Признать утратившим силу «Положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов» от 27.05.2015 №150.

3. Тельнову А.К., инженеру-программисту, разместить локальный акт на 
официальном сайте колледжа.

г. Новосибирск

Директор Г.А. Овчинникова


