Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский электромеханический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии и других денежных выплатах

Новосибирск
2016

I. Общие положения
1.1 Положение о стипендии и других денежных выплатах
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский электромеханический
колледж» (далее – Положение, Колледж) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 05.07.2013 №
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области», Постановлением Правительства Новосибирской области от
28.10.2013 № 464-п «О Порядке назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях Новосибирской области
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской
области».
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в
колледже за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Новосибирской области (далее – студенты), а также правила назначения и
порядок других денежных выплат студентам в колледже.
1.3. Государственная академическая, государственная социальная
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, с
учетом мнения Совета самоуправления студентов колледжа (далее – Совет
студентов) и выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).
1.4. Размеры государственной академической, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Новосибирской области
по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.5. 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 по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.

II. Назначение и выплата государственной академической,
государственной социальной стипендии
2. Государственные академические стипендии назначаются:
2.1.
Студентам,
обучающимся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения, при
зачислении в колледж, а также имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо», «хорошо» и
«удовлетворительно» или «удовлетворительно»; студентам, обучающимся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по
очной форме обучения, при зачислении в колледж, а также имеющим по
итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично»
или «хорошо»;
2.2. Стипендии подразделяется:
 стипендии Президента Российской Федерации специальные
государственные стипендии Правительства РФ;
 стипендии Губернатора Новосибирской области;
 стипендии МЭРА города Новосибирска;
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.
2.3. Стипендия Президента РФ и стипендия Правительства РФ,
Стипендия Губернатора Новосибирской области, Стипендия МЭРА города
Новосибирска назначается студентам НЭК, за выдающиеся успехи в учебной
деятельности, активное участие в общественной работе в пределах квоты на
данные виды стипендий, выделяемых учредителями на календарный год.
2.4.
Государственная академическая и социальная стипендия
назначается студентам колледжа, обучающимся на очной форме обучения в
зависимости от успехов в учебе и практической деятельности.
2.5.Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по основным образовательным программам среднего
профессионального по очной форме обучения, относящимся к следующим
категориям граждан:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 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 имеющим право на
получение государственной социальной помощи;
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 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, 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».
2.6. Именная стипендия «Директора НЭК» назначается лучшим
студентам, по одному или двум студентам от каждого отделения за отличную
учебу, активную общественную работу по укреплению учебно-материальной
базы колледжа.
2.7. Государственная академическая, государственная социальная
стипендия студентам назначаются по представлению стипендиальной
комиссии колледжа.
Состав стипендиальной комиссии создается в начале учебного года и
оформляется приказом по колледжу.
В её состав включаются:
- председатель комиссии;
 директор колледжа
- зам. председателя;
 зам. директора по учебной работе
-член комиссии;
 зам. директора по воспитательной работе
-член комиссии;
 главный бухгалтер
-член комиссии;
 заведующие отделениями
-член комиссии;
 секретарь учебной части
-член комиссии;
 председатель студенческого совета
 представители актива отделения (студенты) -член комиссии;
Полномочие стипендиальной комиссии действует в течение одного
учебного года.
Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий
определяется положением о стипендиальной комиссии и/или другими
локальными актами, утверждаемым колледжем.
2.8. Назначение государственной академической стипендии студентам
осуществляется не менее 2 раз в год (не менее 1 раза в семестр).

2.9. Назначение государственной академической, государственной
социальной стипендии студентам оформляется приказом по колледжу.
2.10. Государственная социальная стипендия назначается студентам с
даты представления студентом документов, подтверждающих соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения.
2.11. Выплата государственной академической, государственной
социальной стипендии студентам осуществляется колледжем один раз в
месяц.
2.12. Выплата государственной академической, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа организации об отчислении
студента.
2.13. 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, а также 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.
III. Назначение и порядок других денежных выплат студентам
3.1. Порядок назначения других денежных выплат для студентов
колледжа может определяться органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
локальными актами колледжа и могут быть направлены:
 на премирование в соответствии с законодательством РФ;
 на оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
 на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы и санитарно-курортного лечения и отдыха;
3.2. Как правило, дополнительные денежные выплаты студентам к
получаемым ими государственной академической, государственной
социальной стипендии устанавливаются в процентном содержании к
получаемой ими стипендии.
3.3. Материальная помощь и денежные выплаты лицам, не получающим
стипендию, могут быть в определенном размере.
3.4. Все дополнительные к стипендии и отдельные выплаты (поощрения,
премии и т.п.), материальная помощь, осуществляются по результатам
рассмотрения руководством колледжа личного заявления студента,
ходатайства Совета студентов, сотрудников колледжа (Приложение 1). В
заявлении (ходатайстве), помимо прочей информации, должны быть указаны
основания (причины) для выплаты, желаемый размер выплаты. Руководство
колледжа вправе запрашивать любые документы (информацию) у
заинтересованных лиц при принятии решения о назначении выплаты по

заявлению (ходатайству). Размер, порядок таких выплат, отказ в
удовлетворении заявления (ходатайства), в первую очередь, зависит от
текущей финансово-экономической ситуации в колледже, наличия денежных
средств в колледже для указанных целей.
3.5. Все, что касается стипендии и других денежных выплат и не
оговорено в настоящем Положении, может быть определено в других
локальных актах колледжа в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.
3.6. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения
директором колледжа и согласования с Советом студентов и действует на
неопределенный срок.
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки студентов колледжа от 24.04.2012 г., а также другие локальные
акты колледжа, касающиеся стипендии и других денежных выплат, принятые
до вступления настоящего Положения в силу, считать утратившую силу
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