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(с изменениями от 04.09.2015 приказом 181 -ОД,
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I. Общие положения
1. П орядок распределения стипендиального фонда и процедура
назначения
стипендий
и
других
форм
материальной
поддержки
обучаю щ ихся в бю джетном учреждении проф ессионального образования
Х анты -М ансийского автономного округа Югры «Н иж невартовский
социально-гуманитарны й колледж» (далее - П орядок) разработан на
основании Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф З "Об

образовании в Российской Федерации", Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз «Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 июля
2013 № 267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
обучающихся
в
государственных
профессиональных
организациях,
государственных
образовательных
организациях высшего образования, находящихся в ведении ХантыМансийского округа - Югры, и в государственных образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории ХантыМансийского округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского округа - Югры» (в редакции от 28.08.2020),
Устава образовательной организации.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
I. 2. Порядок устанавливает распределение стипендиального фонда и
процедуру назначения стипендий и других форм материальной поддержки
обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета округа в
бюджетном
учреждении
профессионального
образования
ХантыМансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж» (далее - Колледж).
II. Распределения стипендиального фонда по видам стипендий.
Размер стипендий
2.1. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки студентов осуществляются за счет:
а) бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, выделяемых
на:
стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и автономного округа;
оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами очной
формы обучения;
б) средств, поступающих от приносящей доход деятельности колледжа.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
2.2. Утратил силу. Приказ № 265-ОД от 05.10.2017.
2.3. Выплата стипендий осуществляется в пределах стипендиального
фонда колледжа, который рассчитывается в соответствие с действующим
нормативом,
установленным
Правительством
Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры.
При наличии средств стипендиального фонда на конец финансового
года может быт выплачена дополнительная государственная академическая
стипендия в равной абсолютной величине всем получателям. Размер данной
стипендии определяется приказом директора колледжа по представлению
стипендиальной комиссии.
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В конце финансового года при наличии средств в стипендиальном
фонде осуществить выплату государственных стипендий за январь месяц
следующего календарного года.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
(в ред. приказа № 325-ОД от 30.10.2018)
2.4. Размер государственной академической стипендии определяется
Колледжем в размере не ниже действующих нормативов, утвержденных
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
составляет 1691,80 рублей в месяц.
Размер государственной академической стипендии определяется
решением стипендиальной комиссии на календарный год. Члены
стипендиальной
комиссии,
являющиеся
представителями
совета
обучающихся (Студенческого совета) выражают мнение обучающихся.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
2.5. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
устанавливается колледжем самостоятельно в зависимости от курса
обучения, с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов,
обучающихся на старших курсах.
2.6. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
устанавливается на всех образовательных программах, реализуемых в
учреждении по окончании первого курса, на основании итогов второго
семестра.
Устанавливается следующий размер повышения от государственной
академической стипендии на всех образовательных программах:
- для второго курса - 50%
- для третьего курса - 70%
- для групп выпускных курсов - 100%
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(в ред. приказа № 325-ОД от 30.10.2018)
2.7. Численность студентов колледжа, получающих академическую
стипендию в повышенном размере, не может составлять более 10% от
общего числа получателей государственной академической стипендии. При
ограниченности средств стипендиального фонда стипендиальной комиссией
может быть принято решение о снижении процента повышения,
установленного в п. 2.6. в равнопропорциональном размере. В случае
наличия денежных средств в плане финансово-хозяйственной деятельности
может быть принято решение об увеличении процента повышения,
установленного в п. 2.6. в равнопропорциональном размере.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
(в ред. приказа № 325-ОД от 30.10.2018)
2.8. Размер государственной социальной стипендии определяется
Колледжем в размере не ниже действующих нормативов, утвержденных
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
составляет 2537,70 рублей в месяц.
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(в ред. приказа № 193-ОД от 26.04.2019)
2.9. Утратил силу. Приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
2.10. На
оказание
материальной
поддержки
нуждающимся
обучающимся используется 25% предусмотренного размера части
стипендиального фонда.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
III. Назначение и выплата стипендий
3.1. Назначение
государственной
академической
стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, и государственной социальной стипендии оформляется приказом
директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии, в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа
каждого месяца.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
(в ред. приказа № 325-ОД от 30.10.2018)
(в ред. приказа № 293-ОД от 01.09.2020)
3.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором
Колледжа на учебный год. В состав стипендиальной комиссии входят
представители Студенческого совета (Совета обучающихся), представитель
профсоюзного комитета.
3.3. Государственные академические стипендии.
3.3.1. Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам, получающим образование по программам подготовки
специалистов среднего звена, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно'';
отсутствие академической задолженности.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
3.3.2. Утратил силу. Приказ № 265-ОД от 05.10.2017.
3.3.3. Утратил силу. Приказа № 337-ОД от 14.12.2017.
3.3.4. Утратил силу. Приказ № 265-ОД от 05.10.2017.
3.3.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.
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(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
3.3.6. Утратил силу. Приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3.3.7. Право на выплату государственной академической стипендии
студенту, переведенному с коммерческой формы обучения, возникает с
момента перевода на бюджетную форму обучения.
Выплата государственной академической стипендии студенту,
зачисленному в порядке перевода из другой образовательной организации
осуществляется на основании академической справки, выданной той
образовательной организацией, из которой переводится обучающийся.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
3,4, Повышенная государственная академическая стипендия.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
3.4.1. Повышенная государственная академическая стипендия
назначаются по итогам промежуточной аттестации студентам, обучающимся
по очной форме обучения, имеющим право на получение государственной
академической стипендии, за достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности: учебной, общественной, культурно
творческой, спортивной.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
3.4.2. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается студентам за достижения в учебной деятельности, при наличии
подтверждающих документов и соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
"отлично";
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3.4.3. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается студентам за достижения в общественной деятельности при
наличии подтверждающих документов и соответствии одному или
нескольким из следующих критериев:
а)
систематическое
участие
студентов
в
течении
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения):
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социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности;
общественной
деятельности,
направленной
на
пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б)
систематическое
участие
студентов
в
течении
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни колледжа;
в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов в
течении года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии;
г) систематическое в течении года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, безвозмездное
выполнение общественно полезной деятельности, в том числе
организационной,
направленной
на
поддержание
общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной
деятельности или иной аналогичной деятельности.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3.4.4. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается студентам за достижения в культурно-творческой деятельности,
при наличии подтверждающих документов и соответствии одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной в ходе
деятельности, проводимой колледжем или иной организацией, в том числе по
результатам конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии,
созданного произведения литературы или искусства (литературного,
драматического,
музыкально-драматического,
сценарного,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без него, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в
виде проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза,
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пластического произведения, относящегося к географии, топографии и
другим наукам, а также другого произведения);
в)
систематическое
участие
студентов
в
течении
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
3.4.5. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается студентам за достижения в спортивной деятельности, при
соответствии одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной в ходе спортивных
международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных
мероприятий, проводимых колледжем или иной организацией;
б)
систематическое
участие
студентов
в
течении
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально.
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3.4.6. Утратил силу. Приказ № 265-ОД от 05.10.2017.
3.4.7. При наличие числа претендентов, превышающего установленную
квоту получателей (10%) решение об отборе претендентов осуществляет
стипендиальная комиссия.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3,5, Государственные социальные стипендии.
3.5.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
3.5.2.
Государственные
социальные
стипендии
назначаются
следующим категориям студентов:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
(в ред. приказа № 271-ОД от 25.11.2016)
б) получившим государственную социальную помощь, со дня
представления в организацию,
осуществляющую образовательную
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деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи;
(в ред. приказа № 271-ОД от 25.11.2016)
в) признанным в установленном порядке детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
д) пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
е) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
ж) ветеранам боевых действий;
з) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, 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".
3.5.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
производится со дня представления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5.2 Порядка,
по месяц прекращения действия основания ее назначении, (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.5.2 Порядка (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
приказом директора колледжа со дня представления в образовательную
организацию документа, подтверждающего назначение государственной
8

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
(в ред. приказа № 265-ОД от 05.10.2017)
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
(в ред. приказа № 293-ОД от 01.09.2020)
3.5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
а) отчисления студента из образовательной организации;
б) прекращения действия основания, по которому она была назначена.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3.5.5.
Студенты,
получающие
государственную
социальную
стипендию, получают государственную академическую стипендию на общих
основаниях.
3.6. 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.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии
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 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 студентам, в том числе повышенная
государственная
академическая
стипендия
была
выплачена
до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, которые были предоставлены ему до 31 декабря 2017 года,
не является основанием для приостановления выплаты назначенной в
установленном порядке обучающемуся государственной академической
стипендии студентам, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, прекращается с момента
отчисления обучающегося из образовательной организации.
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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.
(вред. приказа № 337-ОД от 14.12.2017)
IV. Порядок оказания материальной поддержки обучающихся
4.1. Материальная поддержка обучающемся может быть оказана
единовременно на основании личного заявления студента на имя директора
Колледжа.
4.2. Назначение материальной поддержки производится приказом
директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
4.3. Материальная поддержка обучающихся Колледжа оказывается в
случаях, представленных в таблице:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Основание для
материальной
помощи
Проведение
планового
(внепланового)
оперативного
вмешательства по
медицинским
показаниям,
обследования
Приобретение
дорогостоящих
лекарственных
средств, в том числе
расходных
материалов для
проведения
обследований,
средств
реабилитации по
медицинским
показаниям.
Стихийное бедствие,
авария, пожар, кража
и другие
чрезвычайные
обстоятельства с
большими
финансовыми
потерями.
Смерть близкого

Категория
обучающихся

Размер помощи

Виды
отчетности/под
тверждающие
документы
Документы,
подтверждающ
не платные
медицинские
услуги

Студенты очной
формы обучения,
обучающиеся за счет
бюджета округа

Фактические расходы,
но не более
прожиточного
минимума,
установленного в
автономном округе

Студенты очной
формы обучения,
обучающиеся за счет
бюджета округа

Фактические расходы,
но не более
прожиточного
минимума,
установленного в
автономном округе

Документы,
подтверждающ
не
приобретение

Студенты очной
формы обучения,
обучающиеся за счет
бюджета округа

В размере
прожиточного
минимума,
установленного в
автономном округе

Акт
обследования

Студенты очной

В размере

Копия
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

родственника
(матери, отца, мужа,
жены, сестры, брата,
ребенка).
Санаторнокурортное лечение
по медицинским
показаниям

Переезд к месту
постоянного
проживания в
экстренных случаях
(тяжелая болезнь
или смерть близких
родственников и
другие
чрезвычайные
обстоятельства)
Рождение ребенка

формы обучения,
прожиточного
обучающиеся за счет минимума,
бюджета округа
установленного в
автономном округе
Студенты очной
Фактические расходы,
формы обучения,
но не более
обучающиеся за счет прожиточного
бюджета округа
минимума,
установленного в
автономном округе
Студенты очной
Фактические расходы,
формы обучения,
но не более
обучающиеся за счет прожиточного
бюджета округа
минимума,
установленного в
автономном округе

Студенты очного
отделения (в течение
шести месяцев со
дня рождения)

свидетельства
о смерти

Документы,
подтверждающ
не
приобретение

Проездные
документы

В размере
прожиточного
минимума,
установленного в
автономном округе
Фактические расходы,
но не более
прожиточного
минимума,
установленного в
автономном округе

Копия
свидетельства
о рождении

Копия
свидетельства
о браке
Документы,
подтверждающ
не
приобретение
сезонной
одежды и
обуви

Проезд к месту
отдыха по
территории
Российской
Федерации в
каникулярный
период
(компенсация
расходов на оплату
стоимости проезда и
провоза багажа).
Регистрация брака

Студенты очной
формы обучения из
числа
малообеспеченных
граждан

Студенты очной
формы обучения

В размере 5 тысяч
рублей

Сложное
материальное
положение

Наличие у студента
одного из родителей
(единственного
родителя),
являющегося
инвалидом I, II
группы.
Наличие у студента
обоих родителей
(единственного
родителя)
пенсионеров по
старости,

В соответствии с
заявлением, но не
более прожиточного
минимума,
установленного в
автономном округе

Проездные
документы

и

инвалидности
Наличие у студентов
трех и более детей
несовершеннолетнег
о возраста
Наличие у студента
одного родителя
(неполная семья).
Наличие на
иждивении студента
(семьи студентов)
несовершеннолетних
детей.
Финансовое
обеспечение на
одного члена семью
ниже прожиточного
минимума

4.4. Студентам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в
ранние сроки беременности (до 12 недель), родившим ребенка в период
обучения в колледже, выплачиваются пособия.
4.5. Пособия назначаются на основании личного заявления и
предоставления справок из медицинского учреждения.
4.6. Пособия выплачиваются студентам вне зависимости от основы
обучения, в размере, установленном законодательством Российской
Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок является локальным актом учреждения.
5.2.
Настоящий
Порядок
рассматривается
и
принимается
педагогическим советом колледжа с учетом мнения Студенческого совета,
являющегося советом обучающихся колледжа и профсоюзного комитета,
после чего утверждается директором колледжа путём издания
соответствующего приказа и действует до срока необходимости в
соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
5.3. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего
Порядка производится по решению педагогического совета колледжа с
учетом мнения Студенческого совета, являющегося советом обучающихся
колледжа и профсоюзного комитета. Решение педагогического совета
колледжа об изменении, дополнении и (или) прекращении действия
настоящего порядка вносится в протокол заседания педагогического совета
колледжа, после чего директором колледжа издается соответствующий
приказ.
5.4. Утратил силу. Приказ № 293-ОД от 01.09.2020.
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