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Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   Законом Ненецкого 

автономного округа от 16.04.2014 N 12-ОЗ "Об образовании в Ненецком автономном 

округе",  Порядком назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм 

социальной поддержки обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Ненецкого автономного округа, утвержденным 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  от 04  сентября 2013 г. 

№ 336-п "Об утверждении порядка назначения и выплаты стипендий и предоставления 

иных форм социальной поддержки обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Ненецкого автономного округа", Постановлением 

Администрации НАО от 17.04.2014 N 124-п  "О внесении изменений в Порядок 

назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм социальной поддержки 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях 

Ненецкого автономного округа", Постановлением Администрации НАО от 29.05.2014 N 

182-п "О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа", Уставом ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 

техникум». 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок является локальным актом ГБОУ СПО НАО «Ненецкий 

аграрно-экономический техникум» (далее – Техникум), разработан в целях 

осуществления социальной поддержки студентов Техникума, устанавливает основания и 

порядок предоставления указанной социальной поддержки. 

1.2. В настоящем Порядке под стипендией признается денежная выплата, 

назначаемая студентам Техникума в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ, которая подразделяется на: 

1) Государственную академическую стипендию; 

2) Государственную социальную стипендию. 
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1.3. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда 

Техникума. 

1.4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований окружного бюджета, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и по программам подготовки специалистов среднего  звена, 

назначается академическая стипендия. 

1.5.  Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований окружного бюджета выплачивается социальная стипендия. 

 

II. Порядок назначения и выплаты 

государственных академической стипендии 

 

2.1. Студентам Техникума, обучающимся по очной форме обучения  за счет 

бюджетных ассигнований окружного бюджета,  государственная академическая 

стипендия выплачиваются в размерах, определяемых Техникумом, с учетом мнения 

совета обучающихся Техникума в пределах средств, выделяемых Техникуму на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.2.  Норматив для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Ненецкого автономного округа устанавливается Администрацией Ненецкого 

автономного округа на одного обучающегося с начислением районного коэффициента и 

процентной надбавки, установленных федеральным и окружным законодательством.  

2.3.  Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «отлично», или  «хорошо и отлично» или  «хорошо», по результатам 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований окружного 

бюджета. 
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   2.5. Студентам, получающим академическую стипендию по результатам зимней 

экзаменационной сессии, стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно 

за 2 месяца (июль, август) в соответствии с действующим законодательством не позднее 

10 июля. 

2.6.     Государственные академические стипендии назначаются приказом директора 

Техникума по представлению стипендиальной комиссии. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно, 

не позднее 25 числа текущего месяца. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Техникума. 

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. 

2.9.  В случае временной нетрудоспособности студенты получают государственную 

академическую стипендию в полном объеме, за исключением случаев, когда стипендия 

не назначена. 

2.10. За особые успехи в учебной, научной деятельности и поддержание достойного 

имиджа техникума (общественной и спортивной деятельности, активное участие в 

органах студенческого самоуправления), старостам групп, по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда Техникума назначаются 

повышенные государственные академические стипендии. 

Cтаростам, не получающим академическую стипендию, за добросовестное 

выполнение обязанностей выплачивается стипендия до  размера месячной 

государственной академической стипендии (в пределах стипендиального фонда); 

По итогам учебного семестра, за выполнение особо важных поручений студентам, 

не получающим академическую стипендию, назначается единовременная стипендия в 

размере государственной академической стипендии (в пределах стипендиального фонда). 
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III. Порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 
 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 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, обучающимся, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а 

также обучающимся из числа граждан, проходивших 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 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

3.2. Государственная социальная стипендия другим обучающимся назначается в 

соответствии с Уставом Техникума при наличии в стипендиальном фонде Техникума 

средств на ее выплату. 

Размер государственной социальной стипендии студентам, относящимся к 

категориям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, определяется Техникумом 

consultantplus://offline/ref=2924A649EEEC299CA6BA6F03097E49CB8AE05A4F690CE1B444CA0F5E70EA803D8A5371E2CC77C0E4aDM7K
consultantplus://offline/ref=2924A649EEEC299CA6BA6F03097E49CB8AE05A4F690CE1B444CA0F5E70EA803D8A5371E2CC77C3EBaDM6K
consultantplus://offline/ref=2924A649EEEC299CA6BA6F03097E49CB8AE05A4F690CE1B444CA0F5E70EA803D8A5371E2CC77C0E4aDMFK
consultantplus://offline/ref=2924A649EEEC299CA6BA6F03097E49CB8AE05A4F690CE1B444CA0F5E70EA803D8A5371E2CC77C0E5aDM3K
consultantplus://offline/ref=2924A649EEEC299CA6BA6F03097E49CB8AE05A4F690CE1B444CA0F5E70EA803D8A5371E2CC77C0E5aDM1K
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самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера государственной 

академической стипендии. 

Размер государственной социальной стипендии другим студентам определяется 

Техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 

государственной академической стипендии. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается директором Техникума по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в Техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по 

месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта 

справка предоставляется ежегодно. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно, не 

позднее 25 числа текущего месяца. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

  в случае отчисления обучающегося из Техникума; 

 в случае прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа директора о прекращении ее выплаты. 

3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

IV. Порядок предоставления иных форм  

социальной поддержки студентов 
  

4.1. Студентам, обучающимся по очной форме,  предоставляется право на 

возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в 

год, обеспечение студентов, проживающих за пределами территорий МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», 

местами в общежитии, а также оказание единовременной материальной помощи. 
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4.2. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, для выезда на каникулы к 

месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год подают заявление на имя 

директора Техникума до 01 октября с указанием предварительной даты и вида 

транспортного средства (кроме такси). 

Социальная поддержка студентов в виде возмещения расходов на проезд к месту 

жительства и обратно к месту учебы один раз  в год осуществляется по фактическим 

расходам при предъявлении в Техникум следующих документов: 

 Заявление на имя директора о возмещении расходов на проезд к месту жительства 

и обратно к месту учебы один раз в год; 

 Подлинники проездных документов. 

Право на возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту 

учебы один раз в год для студентов ограничивается пределами территории Ненецкого 

автономного округа. 

4.3. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, проживающие за пределами 

территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей», обеспечиваются местами в общежитии. 

Обеспечение местами в общежитии осуществляется при предоставлении Техникуму 

следующих документов: 

 Заявление на имя директора об обеспечении местом в общежитии; 

 Документ, подтверждающий проживание за пределами территорий МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей». 

Порядок предоставления студентам социальной поддержки, в виде предоставления 

места в общежитии, устанавливается Техникумом. 

4.4. На оказание единовременной материальной помощи  нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме выделяются дополнительные средства в размере 10 

процентов стипендиального фонда Техникума. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимает Директор 

Техникума на основании личного заявления студента. 
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При оказании единовременной материальной помощи учитывается мнение 

стипендиальной комиссии Техникума. 

  

 


