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Положение
о порядке назначения стипендии и других форм
материальной поддержки обучающихся
I.
Общие положения
1. Положение о порядке назначения стипендии и других форм
материальной поддержки обучающихся в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской
области «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)» (далее - училище) разработано в соответствии с


Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ,



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



Постановлением Правительства Новосибирской области «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» № 464-п от 28.10. 2013 г. (с
изменениями и дополнениями 21.07.2014 г., 07.02.2017 г., 17.09.2019 г.)



Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21
декабря 1996г. № 159-ФЗ



1.2 Настоящее положение определяет порядок назначения стипендии и
других форм материальной поддержки студентов училища.
Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, и
подразделяются:
 на государственные академические стипендии;
 на государственные социальные стипендии;
 на именные стипендии.










Государственные академические и социальные стипендии назначаются
обучающимся в училище за счет средств областного бюджета Новосибирской
области.
Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами,
органами государственной власти Новосибирской области,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий студентам.
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области и нормативов, установленных Правительством
Новосибирской области с учетом уровня инфляции.
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется стипендиальной комиссией училища с учетом мнения
Студенческого совета училища.
II.

Размеры стипендий

2.1. Выплата государственной академической и социальной стипендии
производится
в
соответствии
с
нормативами,
установленными
Правительством Новосибирской области с учетом инфляции в пределах
средств, выделяемых училищу на стипендиальное обеспечение, в
соответствии с порядком формирования стипендиального фонда.
2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента обучающихся и размера стипендий,
установленного Правительства Новосибирской.
III.

Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии

2.3. Государственная академическая стипендия – денежная выплата, которая
может быть назначена обучающимся, имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки «отлично» и /или «хорошо» на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается при отсутствии
академической задолженности.
2.5.Обучающимся, которым в установленном порядке продлен срок прохождения
промежуточной аттестации в указанные сроки, академическая стипендия
назначается:
 со дня, следующего за днем окончания выплаты стипендии за
предыдущий семестр, если обучающийся получал стипендию в
закончившемся семестре;

 со дня сдачи промежуточной аттестации, если обучающийся не получал
стипендию в закончившемся семестре и имеет право на ее получение по
результатам последней промежуточной аттестации.
2.6.Оценки по дифференцированным зачетам, по всем видам практик, в том числе
перезачтённые из предоставленных в учебную часть документов об
образовании, учитываются при назначении стипендии наравне с
экзаменационными оценками.
2.7.Назначение государственной академической стипендии производится по
представлению стипендиальной комиссии, осуществляется Приказом
директора училища по результатам промежуточной аттестации с первого
числа, следующего за экзаменационной сессией месяца, не менее двух раз в
год (1 раз в семестр);
2.8.В первом семестре обучающимся, зачисленным на первый курс, назначается
государственная академическая стипендия по результатам вступительных
испытаний в размере, установленном приказом директора училища, но не
ниже размера стипендии, установленного Правительством Новосибирской
области.
2.9.Обучающиеся, 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.
2.10.Обучающимся, получившим неудовлетворительные/удовлетворительные
оценки и пересдавшим экзамены после окончания промежуточной аттестации,
государственная академическая стипендия не назначается, независимо от того,
какие оценки они получили.
2.11.Оценка, полученная обучающимся при пересдаче с положительной на более
высокую оценку после промежуточной аттестации, не учитывается при
назначении государственной академической стипендии (исключением
является оценка, полученная после апелляции).
2.12.Обучающимся, ранее обучавшимся и восстановленным в училище для
продолжения обучения, государственная академическая стипендия
назначается после результатов очередной промежуточной аттестации на
общих основаниях.
2.13.Обучающимся-иностранным гражданам и лицам без гражданства
выплачиваются государственные академические стипендии, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области.
2.14.Обучающимся, переведенным из другого учебного заведения или с одной
специальности училища на другую, государственная
академическая
стипендия назначается после ликвидации расхождения по учебному плану в
нормативно установленные сроки1 на общих основаниях. Оценки, полученные
Нормативно установленный срок:
- срок окончания промежуточной аттестации по графику учебного процесса;
- срок ликвидации академической задолженности;
1

по этим дисциплинам учебного плана, учитываются при назначении
государственной академической стипендии. 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 переводе.
2.15.Обучающимся в период академического отпуска государственные
академические стипендии не выплачиваются и приостанавливаются с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого
числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
2.16.Обучающемуся, перешедшему с платного обучения на бесплатное, назначение
государственной академической стипендии возможно сразу после подписания
приказа о переходе.
2.17.После возвращения обучающего-стипендиата из академического отпуска
выплата государственной академической стипендии ему возобновляется до
результатов первой промежуточной аттестации.
2.18.Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности.
2.19.Размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц,
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству
дней с первого числа месяца до даты отчисления.
Порядок назначения повышенной государственной академической
стипендии
Повышенная государственная академическая стипендия может быть
назначена обучающимся за особые успехи в учебной, научной и общественной
деятельности.
К особым успехам в учебной деятельности обучающегося, поощряемым
выплатой повышенной академической стипендии, относится получение по
итогам промежуточной аттестации оценок отлично», «хорошо и «отлично» в
нормативно установленные сроки.
Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации в нормативно
установленные сроки оценки «отлично», стипендия повышается до 200%;
Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации в
нормативно установленные сроки оценки «отлично» по предметам «Рисунок»,
«Живопись» и «Композиция», стипендия повышается до 150%.
IV.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

-срок окончания продления промежуточной аттестации;
- срок окончания промежуточной аттестации по индивидуальному плану и графику.

4.5. К особым успехам в учебной и научной деятельности также относятся:
 достижение учебными группами призовых мест в соревновании среди
групп училища;
 получение студентами призовых мест на выставках, конкурсах
различного уровня.
4.6. К особым успехам в общественной деятельности относятся:
 активное выполнение поручений (старосты групп, члены студенческих
советов, организаторы студенческих мероприятий в училище и др.);
 систематическое участие в постоянно действующих студенческих
объединениях, общественных организациях, участие в городских,
региональных и др. мероприятиях.
V.

Порядок назначения государственной социальной стипендии

4.1. Государственная социальная стипендия – денежная выплата обучающимся,
нуждающимся в государственной социальной помощи.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, имеющим
право на получение государственной социальной помощи, предоставившим
соответствующий документ выданный органом социальной защиты
населения. Право на получение государственной социальной стипендии
имеют обучающиеся, относящиеся к следующим категориям граждан:
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
 признанными в установленном Правительством Российской Федерации
порядке инвалидами 1 и 2 групп, детьми-инвалидами;
 являющимися инвалидами с детства;
 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
 подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
 являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
 являющимися ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи;
 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 инженернотехнических, 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,
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»;
 получивших государственную социальную помощь.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом
директора училища.
4.4. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
обучающихся со дня предоставления ими в училище документа,
подтверждающего получение государственной социальной помощи,
выданного органом социальной защиты населения или предоставления
документа, подтверждающего отнесение к одной из категорий граждан,
указанных в п. 4.2.
4.5. Государственная социальная стипендия назначается на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
4.6. Обучающимся, получающим государственную социальную стипендию и
имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо»
и «отлично» или хорошо, назначается и государственная академическая
стипендия.
4.7. Обучающимся,
переведенным
из
другого
учебного
заведения,
государственная социальная стипендия назначается после ликвидации
задолженности по учебному плану в нормативно установленные сроки на
общих основаниях.
4.8. Выплаты государственной социальной стипендии производятся один раз в
месяц.
4.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии. В случае продления сроков промежуточной аттестации
государственная социальная стипендия выплачивается в обычном порядке.
4.10.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

отчисления студента из училища;

прекращения основания, по которому стипендия была назначена.
4.11. Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за
месяц,
в
котором
происходит
отчисление,
определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
V. Порядок организации работы стипендиальной комиссии училища
5.1. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление её в

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

зависимости от успеваемости студентов, их академических и творческих
успехов, в пределах существующих фондов.
Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора на один
учебный год. В состав комиссии входят: председатель – директор учебного
заведения, заместитель председателя – заместитель директора по учебной
работе и члены комиссии – заместитель директора по воспитательной работе,
секретарь учебной части, кураторы учебных групп, председатели предметных
цикловых комиссий, представитель студенческого совета и др.
Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
стипендиальной комиссией осуществляет её председатель.
Комиссия работает постоянно. Её заседания проводятся в соответствии с
графиком учебного процесса. Председатель обязан за два дня до заседания
стипендиальной комиссии оповестить всех членов стипендиальной комиссии.
Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывают
председатель комиссии и секретарь. На основании данных протоколов учебная
часть готовит приказ о начислении стипендии.
Текущие стипендиальные приказы предоставляются в бухгалтерию в течение
3-х дней после заседания комиссии. Ответственность за соблюдение порядка
назначения стипендий и оформление приказов возлагается на заместителя
директора по учебной работе.
VI.

Порядок назначения выплат материальной помощи и других форм
социальной поддержки обучающихся

6.1. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей. Пособие выплачивается в течение 30 дней с начала
учебного года за счет средств, областного бюджета Новосибирской области
выделяемых образовательному учреждению.
6.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, ежегодно
выплачивается пособие на приобретение одежды и обуви, определяемое
расчетами, согласно постановлению администрации Новосибирской области
от 24.04.2006 г., № 30-па.
6.3. Ежемесячно обучающиеся данной категории получают пособия на питание,
определяемое расчетами, согласно постановлению администрации
Новосибирской области от 24.04.2006 г., № 30-па, а также государственную
социальную стипендию.
6.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на весь период академического отпуска сохраняется полное
государственное обеспечение, в том числе выплата государственной
социальной
стипендии
согласно
постановления
Правительства
Новосибирской области от 28.07.2014г. №297 – п.

6.5. По окончании учебного заведения обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования и
единовременное денежное пособие, согласно постановлению Администрации
Новосибирской области от 13.04.2009 г. № 144-па.

