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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальной обеспечении обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» 
(далее по тексту -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от05.07.2013 № 361-03 «О 
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», 
постановлением правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 449-и «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области», 
постановлением правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 464, 
постановлением правительства Новосибирской области от 17.09.2019 № 377 «О 
внесении изменений в постановление правительства Новосибирской области от 
28.10.2013 №464».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии обучающихся, обучающимся по очной форме обучения
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» 
(далее по тексту - Учреждение).

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

1.4. Государственная академическая, государственная социальная стипендия 
выплачивается обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Новосибирской области.

1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначаются по представлению стипендиальной комиссии Учреждения, 
в состав которой входят представитель Совета обучающихся Учреждения.

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 
определяется Положением о стипендиальной комиссии Учреждения.

Назначение указанных видов стипендий оформляется приказом директора 
Учреждения.

1.6. Выплата государственной академической и государственной социальной 
стипендии производится один раз в месяц не позднее 28 числа каждого месяца.

1.7. Размер стипендий определяется Учреждением с учетом мнения Совета 
обучающихся Учреждения в пределах средств, выделяемых Учреждению на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), и не может 
быть менее нормативов, установленных постановлением Правительства 
Новосибирской области от 21.10.2013 № 449-п.

1.8. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
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областного бюджета Новосибирской области и нормативов, установленных 
постановлением Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 449-п.

Порядок распределения стипендиального фонда по вилам стипендий 
определяется Учреждением с учетом мнения Совета обучающихся Учреждения.

1.9. Получение государственной социальной стипендии не исключает права 
обучающегося на получение государственной академической стипендии.

1.10. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Новосибирской области.

1.11. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 
государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с даты 
отчисления обучающегося, указанной в приказе организации об отчислении 
обучающегося. В этом случае размер государственной академической стипендии 
обучающимся, государственной социальной стипендии обучающимся, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

2. Государственная академическая стипендия

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, не реже 
двух раз в год (не реже 1 раза в полугодие);

с 01 июля по 31 декабря -  по результатам промежуточной аттестации за 2 
полугодие;

с 01 января по 30 июня -  по результатам промежуточной аттестации за 1 
полугодие.

2.2. Обучающемуся, которому по итогам промежуточной аттестации 
назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать 
следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности.

2.3. В пределах стипендиального фонда стипендиальная комиссия вправе, с 
учетом мнения Совета обучающихся Учреждения, повысить размер 
государственной академической стипендии обучающимся, отвечающим 
требованиям пункта 2.2 Положения, и имеющим особые достижения в учебной, 
общественной, культурной, творческой, спортивной деятельности.

2.4. Государственная академическая стипендия обучающимся назначается 
приказом директора Учреждения на период по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 
случае отсутствия такой промежуточной аттестации -  до окончания обучения).
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2.5. Обучающимся, вышедшим из академического отпуска, 
восстановившимся на обучение, государственная академическая стипендия 
назначается в даты восстановления в Учреждении, указанной в приказе 
Учреждения о восстановлении на обучение, по результатам промежуточной 
аттестации за последнее полугодие обучения данного обучающегося до ухода в 
академический отпуск.

2.6. Обучающимся, переводимым из одного учебного заведения в другое, 
государственная академическая стипендия назначается по результатам 
промежуточной аттестации по прежнему месту обучения или соответственно, по 
итоговым оценкам текущей успеваемости по прежнему месту обучения.

2.7. Обучающимся, зачисленным в Учреждение на первый курс на обучение 
по индивидуальному учебному плану с дальнейшем перезачетом дисциплин и 
переводом на второй курс, государственная академическая стипендия назначается 
с сентября по декабрь, при условии ликвидации академической задолженности, 
образовавшейся вследствие разницы в учебных планах, в соответствии со сроком 
ликвидации задолженности, установленном приказом директора Учреждения, на 
основании справки.

2.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации или образования у обучающегося академической задолженности.

2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
приостанавливается с 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 3 (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 
обучающимся была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

3. Государственная социальная стипендия

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся в 
размере полуторакратной величины норматива, установленного постановлением 
Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 449-п в отношении 
государственной академической стипендии.

3.2. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области, относящимся к следующим категориям граждан:
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3.2.1. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

3.2.2. Детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства.
3.2.3. Обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

3.2.4. Обучающихся, являющихся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

3.2.5. Обучающихся, получивших государственную социальную помощь.
3.2.6. Обучающихся из числа других категорий граждан, которым 

государственные социальные стипендии положены в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 
приказом директора Учреждения со дня представления в Учреждение документа, 
подтверждающего соответствие одной из категории граждан, указанных в пунктах 
3.2.1-3.2.6 настоящего Положения по месяц прекращения действия оснований ее 
назначений (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь).

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, относящихся к группе лиц в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего 
Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения.

3.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 
Учреждения, указанным в пункте 3.2.5 Положения, со дня представления в 
Учреждение документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.

3.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, а также в отпуске по переменности и родам, в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
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ТЕКСТ ПРИКАЗА

Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся 
ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения№ 1»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.23012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 21.10.2013 № 449-п «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области, постановлением Правительства Новосибирской области 
от 17.09.2019 № 377 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Новосибирской области от 28.10.2013 № 464», в целях осуществления
государственной поддержки обучающихся Учреждения, приказываю:

1. Утвердить положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 
ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1».

2. Признать утратившими силу:
Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ НСО 

«Новосибирский центр профессионального обучения № 1», утвержденное
приказом директора от 15.09.2014 № 160;

Изменения и дополнения в Положение о стипендиальном обеспечении 
обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения 
№ 1», утвержденные приказом директора от 19.06.2016 № 32.

Директор Г. Е. Коваленко


