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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(далее – 

Федеральный закон), Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 

28.11.2015 № 358-ФЗ) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Закона Нижегородской области от 10.12.2004 №147-З «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2005 №105 «О 

порядке предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся и (или) 

воспитывающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Нижегородской области и муниципальных образований», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 "Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.02.2005г. № 26 «Об 

утверждении порядка назначения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся 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 квалификационных рабочих (служащих), а 

также стипендии кадетам, обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях Нижегородской области – «кадетская школа» с наличием интерната, 
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и других форм материальной поддержки обучающихся государственных 

образовательных организация Нижегородской области (в редакции постановления 

Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 178), Устава ГБПОУ 

«НТГХиП». 

1.2. Положение определяет порядок выплат стипендий и оказания форм 

материальной поддержки, распределения и установления размера стипендий, а 

также других форм материальной и социальной поддержки обучающихся ГБПОУ 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» (далее – 

Техникум). 

2. Стипендиальное обеспечение 

2.1. Стипендии подразделяются на: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) именные стипендии;  

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

обучающимся Техникума за счет средств областного бюджета в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Обучающиеся вправе получать именные стипендии, учрежденные 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими или физическими лицами. 

2.4. Государственные стипендии назначаются обучающимся по очной 

форме обучения. 

2.5. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся 

Техникума, нуждающимся в социальной помощи, по представлению 

стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

2.6. Созданная приказом директора Стипендиальная комиссия техникума 

определяет порядок назначения стипендий, включая определение количества и 

размера стипендий (размер стипендий не может быть меньше нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, 

установленных Правительством Нижегородской области) и социальных пособий в 
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пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с 

Уставом техникума. В состав Стипендиальной комиссии включаются 

представители обучающихся. 

2.7. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы, выплачиваются государственные академические 

стипендии, если они обучаются за счет средств областного бюджета или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица были приняты. 

2.8. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также 

осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности Техникума в 

порядке, установленном Уставом техникума. 

 

3. Осуществление материальной поддержки обучающихся.  

Размеры стипендий 

3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) средств областного бюджета, выделяемых: 

-на стипендиальное обеспечение; 

-на оказание помощи нуждающимся обучающимся; 

-на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, санитарно-курортного лечения и отдыха; 

б) внебюджетных средств. 

3.2. Размер государственной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше минимального размера 

государственной стипендии, установленной Правительством Нижегородской 

области. При наличии денежных средств размер уже установленной стипендии 

может быть увеличен приказом директора техникума на определенный месяц. 

3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторакратного минимального размера государственной стипендии, 

установленной Правительством Нижегородской области. 

3.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным 

учреждением на выплату социальных стипендий, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначаемых для выплаты государственных стипендий. 
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4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

4.1. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

обучающихся и минимального размера стипендии, установленного Правительством 

Нижегородской области. 

4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий регулируются в порядке, рассмотренным Советом техникума в 

соответствии с представлением стипендиальной комиссии. 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается: 

- студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих); 

- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

- обучающимся по программам профессиональной подготовки. 

4.4. Установить следующие требования к студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

которым назначается государственная академическая стипендия: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.5. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.6. Назначение государственной академической стипендии производится 

за семестр и не пересматривается в случаях ликвидации академической 

задолженности или пересдаче дисциплин после окончания промежуточной 

аттестации на повышенную оценку за исключением случая продления сессии по 

приказу. 

4.7. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) в связи с отсутствием возможности в Техникуме организации 

питания за счет средств областного бюджета по нормам, утвержденным 

Правительством Нижегородской области, назначается стипендия (как компенсация 

за питание). Выплата стипендии производится только за учебный год (10 месяцев). 

Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) сроком менее 1 (одного) года, компенсация за питание не 

предусмотрена. 
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4.8. Обучающимся в пределах имеющихся средств могут устанавливаться 

повышенные стипендии (в размере до 400%) в порядке, определенном 

Стипендиальной комиссией техникума. 

4.9. Повышенная государственная стипендия может быть назначена 

обучающимся, успевающим по всем дисциплинам на «отлично» в течение не менее 

2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

4.10. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. В этом случае 

размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

4.12. Выплата академической государственной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у обучающегося академической задолженности. 

4.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

приостанавливается в 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 по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпускам по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.14. При предоставлении обучающимся, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 
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медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение и выплачивается стипендия. 

4.15. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций 

и с других форм обучения, государственная академическая стипендия не 

назначается. Впоследствии, этим обучающимся государственная академическая 

стипендия назначается в общем порядке по результатам промежуточной итоговой 

аттестации. 

4.16. Обучающимся, переведенным с других специальностей внутри 

техникума, государственная академическая стипендия назначается в соответствии с 

полученными результатами в последнюю промежуточную аттестацию при условии, 

что на начало учебного семестра по дисциплинам, связанным с расхождением 

учебных планов, обучающиеся имеют оценку «хорошо» или «отлично». 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия 

назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь, со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 
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5.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора по представлению Стипендиальной комиссии 

образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде, со дня представления в образовательную организацию 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 

в пункте 5.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту 

до окончания обучения. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается распорядительным актом руководителя организации со дня 

представления в организацию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае:  

- отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 

прекращении ее выплаты. 

5.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

5.7. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 
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6. Другие формы материальной поддержки 

6.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

техникуме, выделяются дополнительные средства: 

-в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в областном бюджете, на оказание материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся, обучающимся по очной форме 

обучения в техникуме; 

-в размере месячного стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в областном бюджете, на оказание социальной 

поддержки для организации культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения, 

обучающимися в техникуме. 

6.2. Материальная помощь устанавливается в размере до 10-кратного 

размера от норматива государственной академической стипендии, определенного 

законодательством, назначается приказом директора техникума.  

6.3. Материальная помощь осуществляется за счет средств областного 

бюджета и оказывается малообеспеченным и остронуждающимся обучающимся.  

Малообеспеченными следует считать обучающихся из семей с доходом ниже 

прожиточного минимума. Остронуждающимися следует считать обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию. 

6.4. 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). 

6.5. Решение об оказании единовременной материальной поддержки 

принимается руководителем образовательного учреждения на основании личного 

заявления обучающегося по согласованию со Стипендиальной комиссией. 

6.6. Размер материальной помощи указывается в приказе. 

6.7. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается 

мнение группы и классного руководителя. 
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6.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджета, 

а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения срока обучения. 

6.9. Под социальной поддержкой студентам подразумеваются средства, 

направленные для организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами в размере месячного стипендиального 

фонда техникума (п.15 статья 36 Федерального закона). 

6.10. Средства на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающимися по очной 

форме обучения, могут расходоваться на мероприятия указанной направленности в 

соответствии с Перечнем мероприятий путем включения и/или увеличения 

соответствующих статей затрат плана финансово-хозяйственной деятельности 

техникума, в том числе: 

- на оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-

правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входят 

виды деятельности в указанной области; 

- на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение 

культурно-массовых, физкультурных и спортивных, оздоровительных 

мероприятий со студентами; 

- на приобретение билетов при посещении культурно-массовых, 

физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий; 

- на оплату расходов при направлении студентов на культурно-массовые, 

физкультурные и спортивные, оздоровительные мероприятия (проезд, 

проживание, суточные, трансфер); 

- на приобретение специализированного оборудования для проведения 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

со студентами; 

- на приобретение комплектов военной и спортивной формы и обуви с 

логотипом техникума для участия в военно-патриотических, физкультурных, 

спортивных и оздоровительных мероприятий (сборах); 

- на оплату организационных взносов за участие студентов техникума в 

различных мероприятиях (конкурсы, семинары, сборы, фестивали, 
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олимпиады, соревнования, чемпионаты, первенства и др.) в том числе за 

проезд, проживание, суточные, трансфер; 

- на приобретение наградной и сувенирной продукции для поощрения 

студентов по итогам проведения мероприятий. 

6.11. При формировании Перечня мероприятий техникум самостоятельно 

определяет цели и задачи мероприятия, его вид, наименование, форму проведения, 

минимальное количество участников, исходя из следующего: 

- культурно-массовые мероприятия проводятся с целью удовлетворения 

культурных потребностей граждан, являющихся формой реализации их прав 

и свобод, а также формой социального общения между людьми и способом 

выработки единства установок личности, коллектива и общества в целом, 

проводятся в специально определенных для этого местах, предназначенных (в 

том числе временно) или подготовленных для проведения таких мероприятий 

(в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на 

прилегающих к ним территориях), в том числе такие как: народные гуляния, 

праздники, карнавалы, фестивали, смотры, конкурсы, концерты, ярмарки, 

олимпиады народного творчества, выставки, театрализованные 

представления, семинары, лекции, экскурсии, конференции, мастер-классы, 

круглые столы и другие, в том числе комбинированные, формы мероприятий; 

-мероприятия в сфере физкультуры и спорта направлены на улучшение 

физического состояния студентов, пропаганду здорового образа жизни, 

способствуют развитию студенческого спорта, в том числе направлены на 

физическое совершенствование обучающихся на основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями; 

-оздоровительные мероприятия направлены на охрану и укрепление здоровья 

студентов, профилактику заболеваний, усиление иммунитета, повышение 

работоспособности, формирование навыков здорового образа жизни, 

соблюдение режима здорового питания и жизнедеятельности в благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований и требований обеспечения безопасности 

жизни и здоровья студентов и не связаны с медицинским вмешательством. 

6.12. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами по очной форме обучения, не 

должны быть направлены на покрытие расходов на оплату труда, начисления на 

выплаты по оплате труда основного и прочего персонала, обеспечивающего 
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реализацию основных и дополнительных образовательных программ, научно-

исследовательских работ и прочих мероприятий, а также иных расходов, связанных 

с оказанием государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

6.13. Под материальным стимулированием и поощрением подразумевается: 

-выплата академических государственных стипендий; 

-средства, выделяемые на именные стипендии; 

-поощрительные выплаты за успехи в учебной деятельности и общественной 

жизни техникума (часть 1, пункт 26, статья 34; часть 16, статья 36 

Федерального закона). 

6.14. Решение о поощрительных выплатах студентам 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. Возможно 

увеличение поощрительных выплат в исключительных случаях за особые заслуги. 

7. Стипендиальная комиссия 

7.1. Состав Стипендиальной комиссии определяется приказом директора 

по техникуму и в нее входят: зам.директора по учебно-воспитательной работе, 

зам.директора по учебно-производственной работе,  заведующие отделениями, 

гл.бухгалтер, бухгалтер, социальный педагог, председатель Студенческого совета 

техникума, секретарь учебной части. 

7.2. Из состава Стипендиальной комиссии выбирается председатель, 

заместитель председателя, секретарь. 

7.3. Стипендиальная комиссия собирается в соответствии с планом работы 

техникума на месяц и правомочна выносить решения при наличии 2/3 его членов. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов Стипендиальной комиссии. При равном количестве 

голосов решающим считается голос председателя заседания Стипендиальной 

комиссии.  

7.4. Предложения для назначения государственных академических и 

именных стипендий, а также для материального поощрения за учебу дается зав. 

отделениями при непосредственном участии классных руководителей учебных 

групп. 
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7.5. Информация для назначения государственной социальной стипендии, 

материальной помощи и социальной поддержки студентов дается социальным 

педагогом. 

7.6. Указанную информацию предоставляют председателю за три дня до 

заседания Стипендиальной комиссии. 

7.7. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которых издается приказ директора техникума. 

___________________ 
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