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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж питания» 
(далее -  учреждение).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
(статья 36), постановления Правительства Новосибирской области от 
21.10.2013 №449-п «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской 
области от 28.10.2013 № 464-п (в редакции постановления Правительства 
Новосибирской области от 21.07.2014 №290-п) «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», приказа министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.02.2014 №139 «Об установлении требований к 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия».

1.3 Государственная академическая стипендия студентам, 
государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, 
определяемых учреждением, с учетом мнения Студенческого совета 
учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации в 
пределах средств, выделяемых учреждению на стипендиальное обеспечение 
студентов (стипендиальный фонд).

1.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые учреждением 
согласно приложению № 1, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Новосибирской области по каждой из категории 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 бюджета Новосибирской области, и нормативов, установленных 
Правительством Новосибирской области по каждой из категории обучающихся 
с учетом уровня инфляции.
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2. Назначение и выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам

2.1 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена по очной форме обучения, при зачислении в учреждение, 
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», 
отсутствие академической задолженности.

2.2 За особые успехи в научной, культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной деятельности студентам могут устанавливаться 
дополнительные стипендии согласно приложению № 2 при наличии
бюджетных средств учреждения, предусмотренных на эти цели. Данная 
стипендия назначается студентам учреждения, обучающимся по очной форме 
за счет областного бюджета, в зависимости от результатов участия по 
представлению руководителя структурного подразделения учреждения. 
Решение о назначении данной стипендии принимается ежемесячно 
и утверждается приказом директора учреждения по решению стипендиальной 
комиссии на основании протокола.

2.3 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального 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;

2) признанным в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке инвалидами первой и второй групп, детьми-инвалидами;

3) являющимся инвалидами с детства;
4) подвергавшимся 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
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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».

2.4 Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия назначаются по представлению стипендиальной 
комиссии учреждения, в состав которой входят представители Студенческого 
совета учреждения ы представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации учреждения.

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 
определяется положением о стипендиальной комиссии, утверждаемой 
учреждением (приложение № 3)

2.5 Назначение государственной академической стипендии студентам
учреждения осуществляется не менее двух раз в год (не менее 1 раза в семестр).

2.6 Назначение государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам оформляется приказом 
учреждения.

2.7 Государственная социальная стипендия назначается студентам 
с даты представления студентом документов, подтверждающих соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.8 Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, стипендии из внебюджетных средств 
учреждения студентам осуществляется учреждением один раз в месяц 
до 30 числа.

2.9 Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с даты 
отчисления студента, указанной в приказе учреждения об отчислении студента.

2.10 Выплата государственной социальной стипендии студентам 
приостанавливается при наличии у студента задолженности по результатам 
промежуточной 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.

2.11 Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, 
государственная академическая стипендия назначается по итогам 
промежуточной аттестации, предшествующей предоставлению академического 
отпуска.

2.12 Лицам, восстановленным в число студентов учреждения, 
государственная академическая стипендия не назначается. Данным студентам
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государственная академическая стипендия может быть назначена в общем 
порядке по итогам промежуточной аттестации.



Приложение № 1 к Порядку назначения
государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский технологический колледж питания», 
утвержденного от 06.09.2016 № 155-од

Размер государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
______________________ «Новосибирский технологический колледж питания»_______________________

№
п/п

Вид стипендии 
и материальной 

поддержки 
студентов

Размер стипендии 
в соответствии с 

законодательством 
Новосибирской 

области 
(руб.)

Коэффициент
повышения
стипендии

Размер
стипендии,

установленный
учреждением

(руб.)

Критерии, определяющие размер 
стипендии

1.

государственная
академическая

стипендия 480 1,25 600,0

выплата производится в пределах 
средств стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии 
с государственным заданием, 
утверждаемым ежегодно 
министерством труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской 
области и назначается студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения, в зависимости от успехов



7

1.1.

государственная 
академическая 
стипендия 
для студентов 
первого года 
обучения

480 1,25 600,0

выплата производится в пределах 
средств стипендиального фонда и 
назначается студентам учреждения 
первого года обучения при зачислении в 
учреждение

1.2.

государственная 
академическая 
стипендия базовая 600 1 600

выплата производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого 
в соответствии с государственным 
заданием, утверждаемым ежегодно 
министерством труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской 
области и назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета 
на «хорошо».

2.

государственная
социальная
стипендия
(базовая)

600 1,5 900

выплата производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого 
в соответствии с государственным 
заданием, утверждаемым ежегодно 
министерством труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской 
области и назначается студентам, 
нуждающимся в социальной поддержке 
на основании справки.
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государственная
социальная
стипендия

2.1. (обязательная) 900 1,0



выплата производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого 
в соответствии с государственным 
заданием, утверждаемым ежегодно 
министерством труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской 
области назначаются в обязательном 
порядке студентам в соответствии 
с п. 2.3 настоящего Порядка.__________
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Приложение № 2 к Порядку назначения
государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский технологический колледж 
питания», утвержденного от 06.09.2016 № 155-од

Материальная поддержка студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж питания» 

за особые успехи в научной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе из бюджетных средств 
__________________ __________________________учреждения______________________________________________

№
п/п

Направления
деятельности

Критерии,
определяющие

размер
дополнительно

й
академической

стипендии
студентов

Размер стипендии 
в соответствии с 

законодательством 
Новосибирской 

области

(руб.)

Коэффициент
повышения

Размер
материальной 

поддержки 
студентов, 

установленной 
учреждением 

(руб.), до 
указанной 

суммы

Исполнители, 
инициирующие 

ходатайство о выплате 
материальной 

поддержки студентам

1 конкурсы
профессионального
мастерства

Международный уровень решение о выплате 
принимается 
ежемесячно 
на основании 
ходатайства

1 место 600 5 3000

2место 600 4 2400
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3 место 600 3 1800 руководителя
структурного
подразделения
учреждения с
приложением
подтверждающих
участие документов

участие 600 1 600

Всероссийский уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно
на основании
ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения с
приложением
подтверждающих
участие документов

1 место 600 4 2400

2место 600 3 1800

3 место 600 2 1200

участие 600 1 600

Межрегиональный (областной) уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно
на основании
ходатайства
руководителя
структурного

1 место 600 3 1800

2место 600 2 1200

3 место 600 1 600
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участие 600 0,3 180 подразделения 
учреждения с 
приложением 
подтверждающих 
участие документов

Городской уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно
на основании
ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
с приложением
подтверждающих
участие документов

1 место 600 2 1200

2место 600 1 600

3 место 600 0,5 300

участие 600 0,15 90

Уровень учреждения решение о выплате
принимается
ежемесячно
на основании
ходатайства
руководителя
структурного

1 место 600 0,5 300

2место 600 0,3 180

3 место 600 0,15 90
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участие 600 0,1 60 подразделения 
учреждения 
с приложением 
подтверждающих 
участие документов

2 научная,
культурно-
массовая и
физкультурно-
оздоровительная
работа

(конференции, 
олимпиады, 
конкурсы, 
выставки, смотры, 
соревнования)

Международный уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно
на основании
ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
с приложением
подтверждающих
участие документов

1 место 600 1 600

2место 600 05 300

3 место 600 0,3 240

участие 600 0,2 120

Всероссийский уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно на
основании ходатайства
руководителя
структурного
подразделения

1 место 600 0,5 300

2место 600 0,3 240

3 место 600 0,2 120
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участие 600 0,15 90 учреждения 
с приложением 
подтверждающих 
участие документов

Межрегиональный (областной) уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно на
основании ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения с
приложением
подтверждающих
участие документов

1 место 600 0,4 240

2место 600 0,3 180

3 место 600 0,25 150

участие 600 0,15 90

Городской уровень решение о выплате
принимается
ежемесячно на
основании ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
с приложением
подтверждающих
участие документов

1 место 600 0,3 180

2 место 600 0,25 150

3 место 600 0,2 120

участие 600 0,15 90
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Уровень учреждения решение о выплате
принимается
ежемесячно на
основании ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
с приложением
подтверждающих
участие документов

1 место 600 0,25 150

2место 600 0,20 120

3 место 600 0,15 90

участие 600 0,1 60

3 организация 
и участие в 
культурно- 
массовой, 
физкультурно- 
оздоровительной, 
общественной 
работе учреждения

организация 
и активное 
участие

600 0,4 240
решение о выплате
принимается
ежемесячно
на основании
ходатайства
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
с приложением
подтверждающих
участие документов

участие 600 0,25 150

участие (не 
более 1 раза) 600 0,2 120


