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ПОРЯДОК 
назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и других формах материальной поддержки студентам 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 
      

I. Назначение государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам и других форм материальной поддержки обучающихся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский хоровой колледж 
имени Л.К. Сивухина»  

1.1.  Настоящий  порядок разработан  в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 декабря 2013 года № 991 (в редакции  постановления Правительства Нижегородской области 
от 13.12.2017г года № 894) . 
       1.2.Настоящий порядок определяет механизм назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и других форм материальной поддержки, обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский хоровой 
колледж имени Л.К. Сивухина» (далее – Колледж) 

  1.3. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия назначаются 
студентам Колледжа, имеющим аттестат об основном общем образовании.  

  1.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в 
учебе  на основании промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

  1.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в социальной 
помощи. 

  1.6. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам, определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных Правительством Нижегородской 
области с учетом уровня инфляции. 

 
II Осуществление материальной поддержки студентов Колледжа. 

 
2.1. Материальная поддержка осуществляется за счет: 
а) средств областного бюджета, выделяемых: 
-  на стипендиальное обеспечение; 
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы; 
б) средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
2.2. Колледжу , осуществляющему оказание государственных услуг с сфере образования за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки 
нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера 
стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по 
образовательной программе  «Хоровое дирижирование» .  

2.3. Решение об оказании единовременной материальной поддержки студенту Колледжа принимается 
директором Колледжа на основании личного заявления обучающегося. 
 
3. Выплаты государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам Колледжа. 

 
3.1. Государственная академическая стипендия студентам выплачиваются в пределах средств, 

выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся. 
 С 01 января 2019 года она составляет 596 (пятьсот девяносто шесть) рублей в месяц на одного студента 
3.2.Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа студентов колледжа  и нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, установленных Правительством 
Нижегородской области  с учётом уровня инфляции 

3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, у которых по итогам 



промежуточной аттестации отсутствуют: 
оценки «удовлетворительно»; 
академическая задолженность. 
3.4.Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора Колледжа 

по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются 
представители студентов. 

Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения  студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

3.5.Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 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; 
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф;  
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых ;  
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти РФ 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 служб 

 
3.6 Право на получение государственной социальной стипендии помимо студентов, указанных в п.3.5 

настоящего порядка имеют право малообеспеченные студенты, представившие справку, выданную 
государственными казёнными учреждениями Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства  Указанная справка предоставляется ежегодно. Данная стипендия 
назначается с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан  
указанных в пункте 3.7. настоящего Порядка 

3.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора Колледжа 
по представлению стипендиальной комиссии Колледжа  в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в стипендиальном фонде. 

3.8. Выплата государственной стипендиальной стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения  действия основания её назначения и возобновляется с месяца, в 
котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных 
в п.3.5 настоящего Порядка. 

3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию имеют право на получение 
академической государственной стипендии на общих основаниях. 

3.10. С 01 января 2019 года она составляет 1341 /одна тысяча триста сорок один/ рубль  на одного 
студента. 

3.11. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
производится один раз в месяц. 

3.12. Выплата государственной социальной стипендии студентам, государственной академической 
стипендии студентам  прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 
студента, либо прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.13 Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является основанием для прекращения 
выплаты назначенной студенту государственной академической, стипендии, государственной социальной 
стипендии. 

 
 

 
 


