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1. Общие положения 

1.1.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной и социальной поддержки студентов (далее -  Положение) 

является локальным нормативным актом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нижегородский автотранспортный техникум» (далее - техникум), 

содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения, и 

определяет порядок выплат стипендий и оказания форм материальной 

поддержки, распределения и установления размера стипендий, а также 

других форм материальной и социальной поддержки студентов  техникума. 

1.2.Порядок и условия предоставления техникуму субсидий из 

бюджета Нижегородской области (далее - областного бюджета) на 

стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов (далее – субсидий) определяется соглашением, заключаемым 

между техникумом и министерством образования Нижегородской области. 

1.3.Настоящее положение разработано на основании: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

-Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006г.                             

№ 1760-р); 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.11.1994г. №1206 «Об утверждении Порядка назначения ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

-Постановления Правительства Нижегородской области от 

08.02.2005г. № 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»; 

-Устава техникума. 

1.4.Техникум в пределах имеющихся субсидий и от приносящей 

доход деятельности самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации разрабатывает и реализует меры материальной и 
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социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает стипендии по 

результатам учебной и общественной  деятельности. 

1.5.Назначение всех видов стипендий, оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам, материальное поощрение за успехи в 

учебной деятельности и участие в общественной жизни осуществляются 

приказом директора техникума по представлению Стипендиальной комиссии 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

 

2. Осуществление материальной, социальной поддержки и 

материальное поощрение студентов. 

2.1.Выплата стипендий, оказание материальной и социальной 

поддержки, а также материальное поощрение студентов осуществляется за 

счет: 

2.1.1.Субсидий областного бюджета, выделяемых: 

а)на выплату государственных академических, государственных 

социальных и именных стипендий; 

б)на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам; 

в)на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной 

и оздоровительной работы со студентами; 

г)на материальные поощрения студентов за успехи в учебной 

деятельности и участие в общественной жизни техникума. 

2.1.2.Выплаты именных стипендий за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов органов самоуправления, средств физических и 

юридических лиц. 

2.1.3.Средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

2.2.Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам 

техникума по очной форме обучения, подразделяются на: 

-стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

-государственные академические стипендии; 

-государственные социальные стипендии; 

-именные стипендии. 

2.3.Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной 

деятельности в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

2.4.Государственная академическая стипендия назначается студентам  

в зависимости от успехов в учебе. 

2.5.Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

2.6.Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами. 

2.7.Студенты техникума в праве получать стипендии, назначенные 

направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а 
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также именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими или физическими 

лицами. 

2.8.Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии определяются приказом директора 

техникума по согласованию со Студенческим советом техникума и на 

основания решения Совета техникума, исходя из объема предоставленных 

субсидий из областного бюджета и контингента студентов, назначенных на 

выплаты стипендий.  

Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

техникумом, не могут быть меньше нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных 

Правительством Нижегородской области по каждому уровню 

профессионального образования и категориям  студентов с учетом уровня 

инфляции. 

2.9.Размеры именных стипендий определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

2.10.Под материальной поддержкой студентам подразумевается: 

-государственная социальная стипендия; 

-материальная помощь нуждающимся студентам. 

2.11.Техникум за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

имеет право оказывать материальную поддержку нуждающимся студентам в 

размере двадцати пяти процентов предусматриваемого ему размера 

стипендиального фонда. 
2.12.Материальная помощь устанавливается в размере до 10-кратного 

размера от норматива государственной академической стипендии, 

определенного законодательством, устанавливается приказом директора 

техникума на основании решения Совета техникума. 

2.13.Материальная помощь может быть оказана студентам по 

следующим основаниям: 

-отслужившим действительную военную службу; 

-перенесшим серьезное заболевание, требующее дополнительных 

затрат для полной реабилитации по предоставлении соответствующего 

документа;  

-получающим социальную стипендию; 

-в связи с трудным материальном положением при наличии 

объективных причин;  

-по случаю смерти близких родственников, (родителей, опекунов, 

детей, супругов, родных братьев и сестер). 

2.14.Материальная помощь является единовременной выплатой и 

решение об ее оказании принимается директором техникума на основании 

личного заявления студента по согласованию со Стипендиальной комиссии с 

учетом мнения учебной группы. 

2.15.Под социальной поддержкой студентам подразумевается: 
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-средства, направленные для организации культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами в 

размере месячного стипендиального фонда техникума; 

-компенсационные выплаты студентам. 

2.16.Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета и 

находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, в 

соответствии с разделом 1 «Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94г. № 1206 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере 50 рублей. 

2.17.Выплаты производятся на основании заявления студента. К 

заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического 

отпуска по медицинским показаниям. Решение о назначении ежемесячных 

компенсационных выплат принимается директором техникума в 10-дневный 

срок со дня поступления документов. 

2.18.В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных 

выплат заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после 

принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка 

его обжалования. Одновременно возвращаются все документы. 

2.19.Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если 

обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления 

указанного отпуска. При обращении за назначением  ежемесячных 

компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям они назначаются и 

выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня 

месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми 

документами. 

2.20.Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется 

за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий студентам. 

Выплаты ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по 

день его окончания. 

2.21.Под материальном поощрением подразумевается: 

-выплата академических государственных стипендий; 

-средства, выделяемые на именные стипендии; 

-поощрительные выплаты и надбавки за успехи в учебной 

деятельности и общественной жизни техникума. 

2.22.Решение о поощрительных выплатах принимается директором 

техникума по согласованию со Стипендиальной комиссией. Размеры 

единовременных поощрительных выплат устанавливаются, исходя их 

экономии средств субсидии, выделенной на текущий финансовый год, но не 

более 10-ти кратного размера государственной академической стипендии.  

2.23.В пределах средств стипендиального фонда могут назначаться 

ежемесячные надбавки: старостам,  ответственным за учет посещаемости 
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учебных занятий, профоргам учебных групп, членам Студенческого совета 

техникума, Студенческого совета общежития; членам военно-спортивных, 

творческих, волонтерских объединений, постоянно участвующих в 

проведении различных общественных мероприятий - до 100% от 

государственной академической стипендии. 

 

3.Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий 

3.1.Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся  по программам подготовки специалистов среднего звена при 

отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности. 

3.2.Назначение государственной академической стипендии 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

производится два раза в год по итогам промежуточной аттестации.  Выплата 

стипендии производится один раз в месяц. 

3.3.Всем студентам первого курса, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в период с 

начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации, 

выплачивается государственная академическая стипендия. 

3.4.За особые успехи в учебной деятельности студентам техникума в 

пределах имеющихся средств на стипендиальное обеспечение могут 

устанавливаться повышенные стипендии в следующем порядке: 
-студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично» (с учетом всех видов практик), со средним 

балом от 4,075 до 4,24 устанавливается надбавка в размере  до 25% от 

государственной академической стипендии; 

-студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично» (с учетом всех видов практик), со средним 

балом от 4,25 до 4,49 устанавливается надбавка в размере  до 35% от 

государственной академической стипендии; 

-студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично» (с учетом всех видов практик), со средним 

балом от 4,5 до 4,74 устанавливается надбавка в размере  до 50% от 

государственной академической стипендии; 

-студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично» (с учетом всех видов практик), со средним 

балом от 4,75 до 4,99 устанавливается надбавка в размере до 60% от 

государственной академической стипендии; 

-студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации 

оценку «отлично» по всем предметам (с учетом всех видов практик), со 

средним балом 5,0 устанавливается надбавка в размере до 100% от 

государственной академической стипендии; 

-студентам, получившим по результатам 2-х последних 

промежуточных аттестаций оценку "отлично" по всем предметам (с учетом 

всех видов практик) и активно участвующим в общественной жизни 
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техникума, назначается именная стипендия им. И.П.Беляева с надбавкой в 

размере  400% от государственной академической стипендии. 

3.5.Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами на основании 

соответствующих положений. 

3.6.Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается в случае: 

-отчисления студента из техникума; 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.  

3.7.Студентам, отчисленным из техникума, выплата государственной 

академической стипендии прекращается. В этом случае размер 

государственной академической стипендии выплачиваемой  за месяц, в 

котором происходит отчисление и определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.   

3.8.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. 

3.9.В случае предоставления  студенту  академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 и 3 лет выплата государственной академической 

стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с 

первого числа месяца выхода из академического отпуска.   

4.Порядок назначения и выплаты государственных              

социальных стипендий 

4.1.Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

-являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей лицами из числа детей сирот и детей, оставшимися без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства; 

-подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

-являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

-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 
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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, 

орган 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 28.03.1998г. № 53-ФЗ                   

«О воинской обязанности и военной службе»; 

-студентам, получившим государственную помощь, со дня 

представления в техникум документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

4.2.Право на получение государственной социальной стипендии 

помимо студентов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, имеют 

малообеспеченные студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, представившие справку, выданную 

государственными казенными учреждениями Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. 

Указанная справка представляется ежегодно 

4.3.Государственная социальная стипендия  назначается на один год, 

если иное не оговорено в справке, приказом директора техникума по 

представлению Стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

4.4.Государственная социальная стипендия назначается с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категории граждан, имеющих право на получение данной стипендии, 

социальному педагогу. 

4.5.Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.6.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

-отчисления студента из техникума; 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.7. Студентам, отчисленным из техникума, выплата государственной 

социальной  стипендии прекращается. В этом случае размер государственной 

социальной стипендии, выплачиваемой  за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления.   
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4.8.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. 

4.9.Студенты техникума, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право на получение академической государственной 

стипендии на общих основаниях. 

 

 

 


