
Постановление

О Порядке назначения
государственной социальной
аспирантам, ординаторам
обучения в государственных
Новосибирской области

Принято 
Правительством Новосибирской

1. СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТУДЕНТАМ, 

2. ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ
3. АССИСТЕНТАМ-СТАЖЕРАМ
ОБУЧЕНИЯ 

4. В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
5. ОРГАНИЗАЦИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ
6. АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО
7. В соответствии с Федеральным
в Российской Федерации
ОЗ "О регулировании отношений
Правительство Новосибирской

8. 1.Установить Порядок назначения
студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам
очной форме обучения в государственных
организациях Новосибирской
областного бюджета Новосибирской

9. 2.Признать утратившими
10. постановление администрации
стипендиальном обеспечении
обучающихся и студентов
образовательных учрежд
профессионального образования

11. постановление Правительства
внесении изменений в постановление
06.07.2009 N 270-па"; 

 
Новосибирская область 

Постановление от 28 октября 2013 года № 464

назначения государственной академической стипендии
социальной стипендии студентам, государственной

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
государственных профессиональных образовательных

области за счет бюджетных ассигнований областного
Новосибирской области 

Новосибирской обл. 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ
СТАЖЕРАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273
Федерации", Законом Новосибирской области от

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
Новосибирской области постановляет: 
Порядок назначения государственной академической

государственной социальной стипендии студентам
там, ординаторам, ассистентам-стажерам

обучения в государственных профессиональных
Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований

бюджета Новосибирской области, согласно приложению
утратившими силу: 

администрации Новосибирской области от 06.07.2009 N 270
обеспечении и других формах материальной
студентов государственных бюджетных и автономных
учреждений начального, среднего и высшего
образования Новосибирской области"; 

Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 N 379
изменений в постановление администрации Новосибирской

464-П 

академической стипендии студентам, 
государственной стипендии 

обучающимся по очной форме 
образовательных организациях 

ассигнований областного бюджета 

СТИПЕНДИИ 

ОРДИНАТОРАМ, 
ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

области от 05.07.2013 N 361-
Новосибирской области" 

академической стипендии 
студентам, государственной 
стажерам, обучающимся по 

профессиональных образовательных 
бюджетных ассигнований 

приложению. 

от 06.07.2009 N 270-па "О 
материальной поддержки 

бюджетных и автономных 
высшего 

от 29.08.2011 N 379-п "О 
Новосибирской области от 
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12. постановление Правительства Новосибирской области от 06.02.2012 N 50-п "О 
стипендии для обучающихся и студентов государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования Новосибирской области и внесении изменений в 
постановление администрации Новосибирской области от 06.07.2009 N 270-па"; 

13. постановление Правительства Новосибирской области от 28.08.2012 N 389-п "О 
внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 
06.07.2009 N 270-па". 

14. 3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области Колончина К.В. 

15. Губернатор Новосибирской области 
16. В.А.ЮРЧЕНКО 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Новосибирской области 
от 28.10.2013  № 464-п 

 
 

ПОРЯДОК 
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 
(далее – Порядок)  

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила 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 
(далее соответственно – студенты, организации). 

2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения 
совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной 
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профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение студентов 
(стипендиальный фонд). 

3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Новосибирской области по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 
уровня инфляции. 

4. 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 стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам,  
ассистентам-стажерам 

 
5. Государственные академические стипендии назначаются: 
1) студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения, при 
зачислении в организацию, 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 организацию, а также имеющим по итогам 
промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично» или 
«хорошо»; 

2) студентам, обучающимся по основным образовательным программам 
высшего образования по очной форме обучения, при зачислении в организацию, а 
также имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», 
«хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области, государственные стипендии назначаются при 
зачислении. 

7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 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; 
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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 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».  

8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам назначаются по представлению стипендиальной 
комиссии организации, в состав которой входят представители совета 
обучающихся организации и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа). 

Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий 
определяется положением о стипендиальной комиссии, утверждаемым 
организацией.   

9. Назначение государственной академической стипендии студентам 
осуществляется не менее 2 раз в год (не менее 1 раза в семестр). 

10. Назначение государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам оформляется приказом 
организации.   

11. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

12. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
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аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляется организацией 
один раз в месяц.   

13. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем издания приказа организации об отчислении 
студента.  

14. 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. 

_________ 


