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ПОЛОЖЕНИЕ

О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева»



Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 36 Федерального закона 

от 29.12.2012г. N 273-ФЭ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов" от 27.06.2001 г. № 487 (с внесенными 

изменениями постановлением Правительства Российской Федерации № 533 от 

23.08.2007г.), постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан и стоимости дневного 

рациона питания студентов и учащихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, получающих 

образование за счет средств бюджета Республики Татарстан, на 2017 год» от 

26.10.2016г. № 786, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 19.06.2017г. № 392 "О внесении изменения в Порядок назначения

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.02.2015 № 121 

"Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Татарстан", приказом Министерства образования и науки РФ «О порядке 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» от 28 08.2013г. № 1000, 

Уставом ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева».



1. Стипендиальное обеспечение студентов

1.1. Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, обучающимся в колледже.

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:

- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства РФ;

- стипендии Президента Республики Татарстан;

- государственные академические стипендии;

- именные стипендии ОПО ПАО «Нижнекамскнефтехим» Росхимпрофсоюз, Главы 

Нижнекамского муниципального района.

1.3. Стипендии Президента Российской Федерации, Президента Республики 

Татарстан, назначаются студентам, обучающимся в колледже и достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Указом 

Президента РТ «О назначении специальных государственных стипендий РТ для 

аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов и учащихся государственных, в том 

числе военных, и имеющих государственную аккредитацию негосударственных 

образовательных учреждений» и положениями Президента РФ.

1.4. Государственные академические стипендии (далее стипендии) назначаются 

студентам, обучающимся в колледже за счет средств бюджета Республики 

Татарстан.

1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, 

научно-технической и общественной деятельности.

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, назначаются 

студентам и не влияют на выплату государственной академической стипендии.

2. Осуществление материальной поддержки студентов.

Размеры стипендий

2.1. Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за счет:



а) средств республиканского бюджета, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан;

б) на оказание материальной помощи нуждающимся студентам.

2.2. При условии успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период 

экзаменационной сессии стипендия назначается и выплачивается в установленном 

размере за счет средств республиканского бюджета.

2.3. Размеры именных стипендий для студентов, определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии.

3. Порядок назначения и выплаты 

академических и именных стипендий

3.1. Выплата стипендий студентам колледжа производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 

учетом контингента студентов, размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

3.2. Процедура назначения стипендий студентам, регулируется в порядке, 

утвержденном педагогическим советом в соответствии с Уставом колледжа и 

согласованном со студенческой профсоюзной организацией, со студенческим 

активом.

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В 

состав стипендиальной комиссии входят: директор, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ЭД, заведующие 

отделениями, главный бухгалтер, представители студенческого профсоюзного 

комитета в количестве одного человека, представители студенческого актива в 

количестве одного человека.

3.4. Государственная академическая стипендия назначается по результатам:



- обучающимся на "отлично", на "хороню" и "отлично" или на "хорошо" по итогам 

летнего и зимнего семестров;

- всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований в период с начала текущего учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации.

3.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц.

3.6 Выплата государственной академической стипендии может быть прекращена 

решением стипендиальной комиссии студентам, нарушающим Устав колледжа, 

имеющим дисциплинарные взыскания, пропуски уроков без уважительных причин.

3.7. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

3.8. За особые успехи в научной, общественной и спортивной деятельности 

студентам колледжа могут устанавливаться поощрительные стипендии в размере 

от 1 до 5 кратных месячных стипендий по согласованию с заведующим отделением 

при условии успеваемости студента, старосте группы выплачивается повышенная 

стипендия до 50% в соответствии с приказом по колледжу при наличии экономии 

стипендиального фонда.

3.9. За успехи в учебной деятельности стипендиальная комиссия назначает при 

наличии экономии стипендиального фонда повышенную стипендию: на 50% - 

обучающимся на «отлично», на 25% - обучающимся на «хорошо» и «отлично».

3.10. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами.

3.11. При нарушениях студентами правил внутреннего распорядка колледжа 

выплаты стипендий могут быть приостановлены сроком на 1-2 месяца в 

зависимости от тяжести правонарушения, на основании решения стипендиальной 

комиссии или директора колледжа.



4. Другие формы материальной поддержки студентов.

4.1. Профсоюзная стипендия назначается студентам за успехи в учебе и активное 

участие в профсоюзной жизни колледжа из средств, выделяемых ОПО ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Росхимпрофсоюз.

4.2. Материальная помощь выделяется за счет средств первичной профсоюзной 

организации колледжа формируемых из профсоюзных членских взносов.

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором колледжа на основании личного заявления студента или по 

ходатайству заведующего отделением, руководителя группы.

4.4. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием 

питания в студенческой столовой, оказывается студентам в установленном порядке 

и утвержденном Постановлением Кабинета министров РТ.

5. Порядок распределения стипендии.

5.1 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

регулируется стипендиальной комиссией ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки имени Н.В. Лемаева».

5.2 Ответственность за назначения стипендии несет председатель стипендиальной 

комиссии -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, члены 

стипендиальной комиссии согласно приказу директора.



Приложение 1

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева»


