


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

-  Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2013 N 267-п «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

- Постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.06.2006 N 78 «Об утверждении 

именных стипендий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Уставом БУ «Нижневартовский политехнический колледж».  

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила назначения и выплаты 

стипендий, предоставление других форм материальной поддержки студентов                                     

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, далее по тексту Колледж. 

2.2. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, за 

счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

выплачиваются государственные академические стипендии, если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение. 

2.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. Стипендии подразделяются на: 

     -государственные академические стипендии; 

     -государственные социальные стипендии; 

     -именные стипендии Губернатора автономного округа. 

2.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 

выплачиваются студентам в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения 

студенческого Совета, Совета родителей, первичной профсоюзной организации, а в 

случае ее отсутствия с учетом мнения представителя работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне, в пределах средств, выделяемых, на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам за 

достижения установленные настоящим Положением. 

2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

2.7. Именные стипендии Губернатора автономного округа, их размеры и порядок выплаты 

устанавливаются постановлением Губернатора автономного округа. 

 

 

 



 

 

 

3.  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Выплата стипендий студентам осуществляется в пределах стипендиального фонда 

Колледжа.  

3.2. Объем стипендиального фонда рассчитывается по формуле, установленной 

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2013 N 267-п «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, и в государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 
  

 

  

где: 

Ai - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный в пункте 1 

постановления в отношении государственных академических стипендий студентам для i-

го уровня образования; 

kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, обучающихся по очной форме; 

Si - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный в пункте 1 

постановления, в отношении государственных социальных стипендий студентам, для i-го 

уровня образования; 

ksi - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Pi - размер i-й стипендии Губернатора автономного округа, установленный для i-й 

стипендии Губернатора автономного округа; 

kpi - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами i-й 

стипендии Губернатора автономного округа; 

RK - размер районного коэффициента и процентной (северной) надбавки. 

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 

обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в 

течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском 

обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания 

обучения. 

 

3.3. Стипендиальный фонд формируется как сумма стипендии на год и материальной 

поддержки студентов в соответствии с требованиями законодательства (25% от суммы 

стипендии на год). 

3.4.  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; 

о i ai i si i piС (( A *k S *k P *k )*RK)*12,    

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FBCCFF68B173D36896FD7215FCBCCC21&req=doc&base=RLAW926&n=196765&dst=14&fld=134&date=04.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FBCCFF68B173D36896FD7215FCBCCC21&req=doc&base=RLAW926&n=196765&dst=14&fld=134&date=04.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FBCCFF68B173D36896FD7215FCBCCC21&req=doc&base=LAW&n=330174&dst=110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=49&REFDOC=196765&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D110%3Bindex%3D178&date=04.10.2019


оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами очной формы 

обучения; 

б) средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3.5. Стипендиальный фонд распределяется на два периода январь-июнь и июль-декабрь в 

равных суммах (допустимы отклонения, обусловленные объективными причинами). В 

январе, ноябре устанавливается размер академической, повышенной государственной 

академической стипендии, социальной стипендий в пределах имеющихся средств с 

учетом количества получателей. 

3.6. Назначение государственной академической и повышенной государственной  

академической стипендий студентам осуществляется Единой комиссией по 

распределению стипендий, социальной защите и оказанию материальной помощи 

студентам льготных категорий и студентам не относящимся к льготным категориям, 

далее Единой комиссией. Порядок работы, компетенция, обязанности Единой комиссии 

устанавливаются Положением «О Единой комиссии по распределению стипендий, 

социальной защите и оказанию материальной помощи студентам льготных категорий и 

студентам не относящимся к льготным категориям». 

3.7. Назначение государственной академической стипендии оформляется приказом 

директора Колледжа по представлению Единой комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. В состав Единой комиссии 

включены представители студенческого Совета. 

3.8. 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. 

3.9. Государственная академическая стипендия студентов получающих образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена с 1 января 2019 года 

составляет: 

 

Наименование 

выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2019 ( с учетом районного 

коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная 

академическая 

стипендия 

1300 1400 1500 1600 

 

 

3.10. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии осуществляется 1 раз в месяц. 

3.11. 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. 

3.12. Повышенная государственная академическая стипендия устанавливается в 

зависимости от курса обучения, с учетом приоритетного повышения стипендий для 

студентов, обучающихся на старших курсах. По каждой образовательной программе 



решением педагогического Совета устанавливается курс, начиная с которого назначается 

повышенная государственная академическая стипендия. 

 

 

Наименование 

выплаты 

Образовательная 

программа 

Размер стипендии с 01.01.2019 ( с учетом районного 

коэффициента и северной надбавки) 

1 

курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

Государствен

ная 

академическа

я стипендия в 

повышенном 

размере 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)  

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания  

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

 
2800 3000  3200 

 

 

3.13. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов от общего числа получателей 

государственной академической стипендии. 

3.14. Решение о размере повышенной государственной академической стипендии 

принимается  определяется  с учетом мнения  студенческого Совета, Совета родителей. 

3.15. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 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. 

3.16. 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 течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 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 течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни образовательной организации; 

в) систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии; 

г) систематическое в течение 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. 

3.17. 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 

образовательной организацией 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, пластического произведения, относящегося к 

географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студентов в течение 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. 

3.18. 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 образовательной организацией 

или иной организацией; 

б) систематическое участие студентов в течение 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. 

3.19. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 года N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

3.20. Государственные социальные стипендии выплачиваются в следующем размере 

 

 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2019 ( с учетом районного 

коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная 

социальная стипендия 
1950 2100 2250 2400 

 

 

3.21. Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям 

студентов: 

а) детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; 

б) получившим государственную социальную помощь, со дня представления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи; 

в) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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 
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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". 

3.22. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора со 

дня представления в образовательную организацию документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.3.21. настоящего Положения, по 

месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в в п.3.21. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

3.23. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора со дня представления в образовательную организацию документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.24. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по итогам промежуточной аттестации и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.25. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

а) отчисления студента из образовательной организации; 

б) прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

3.26. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают 

государственную академическую стипендию на общих основаниях. 

3.27. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, прекращается с момента отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

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. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

3.28. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287101&rnd=299965.2732916255&dst=100561&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287101&rnd=299965.8420473&dst=100690&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287101&rnd=299965.8420473&dst=100690&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287101&rnd=299965.2522018938&dst=100569&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287101&rnd=299965.3102010804&dst=100575&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287101&rnd=299965.1533519550&dst=100577&fld=134


основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 

стипендии. 

3.29. 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. 
 

 
 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

 

4.1. За счет средств бюджета автономного округа выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25 процентов 

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам, средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере 

месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам, по образовательным программам среднего профессионального 

образования  

4.2. Решение об оказании материальной поддержки  студенту принимается Единой 

комиссией.  

4.3. Единая комиссия рассматривает представленные заявителями документы в сроки, 

установленные приказом директора и устанавливает размер материальной поддержки для 

каждого получателя, но не выше установленных настоящим положением. За 

достоверность предоставляемых сведений и документов комиссии отвечает студент.  

4.4. Решение об оказании единовременной материальной поддержки оформляется 

приказом директором на основании личного заявления студента и протокола заседания 

Единой комиссии. 

4.5. Основанием для оказания материальной поддержки является заявление студента с 

детальным обоснованием и приложением документов указанных в п.4.13 настоящего 

Положения. На получение материальной поддержки имеют право претендовать, 

студенты обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, независимо от получения 

ими академической, социальной и иных видов стипендий и успеваемости, при 

наличии основания, предусмотренных настоящим Положением. 

4.6. Единая комиссия имеет право проводить проверку обоснованности заявлений и при 

необходимости приглашать обучающегося на заседание комиссии лично. 



4.7. Единая комиссия имеет право отказать в назначении материальной поддержки 

студенту в случае имеющихся фактов нарушения устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка (в т.ч. на основания наличия у обучающегося пропусков занятий по 

неуважительной причине; на основания наличия у обучающегося академической 

задолженности). 

4.8. На одно заседание Единой комиссии обучающийся может представить только одно 

заявление. Количество заявлений от обучающегося при наличии подтвержденных 

оснований на оказание материальной поддержки определяется в пункте 4.13. 

4.9. В обосновании оказания материальной поддержки обучающий имеет право указать 

несколько оснований, но при этом размер материальной поддержки не может быть выше 

размера самой максимальной нормы, в перечисленных студентом основаниях. 

4.10. В Единую комиссию, на рассмотрение не принимаются пакеты документов, не 

содержащие документы подтверждающих факт необходимости назначения материальной 

поддержки. 

4.11. В случае, когда объем запрашиваемых средств на оказание материальной поддержки 

превышает остаток фактических имеющихся средств и заявления принятые и одобренные 

Единой комиссией для оказания материальной поддержки не удовлетворены в полном 

объеме, то материальная поддержка по данным заявлениям осуществляется в следующем 

финансовом периоде, при условии, что обучающийся является студентом колледжа очной 

формы обучения, за счет бюджетных ассигнований. 

4.12. Заявление на оказание материальной поддержки принимаются при наличии 

финансовых средств. В случае отсутствия финансовых средств на оказание материальной 

поддержки заявления принимаются только по тем основаниям, у которых установлен срок  

действия: Рождение ребенка, Смерть близкого родственника (матери, отца, мужа, жены, 

сестры, брата, ребенка), Регистрация брака. По данным заявления материальная 

поддержка оказывается в следующем финансовом периоде, при условии, что 

обучающийся является студентом колледжа очной формы обучения, за счет бюджетных 

ассигнований. 

4.13. Случаи и размеры предоставления материальной поддержки: 

 

 

 

№п/п 

Случаи 

предоставления 

материальной 

поддержки 

Категории 

получателей 

Размеры 

предоставлени

я материальной 

поддержки 

Перечень документов для получения 

материальной поддержки 

1.  Проведение 

планового 

(внепланового) 

оперативного 

вмешательства по 

медицинским 

показаниям, 

обследования 

1 раз в год 

Все категории 

студентов  

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 10 000 

рублей 

1.Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о 

необходимости планового (внепланового) 

оперативного вмешательства по медицинским 

показаниям, обследования. 

3. Справка стоимости медицинских услуг.  

4. Документ подтверждающий оплату услуг. 

5. Иные документы (при наличии). 

2.  Приобретение 

лекарственных 

средств, в том числе 

расходных 

материалов для 

проведения 

обследований, 

средств 

реабилитации по 

медицинским 

показаниям 

2 раза в год 

Все категории 

студентов  

 По 

фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 5 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о 

необходимости приобретения расходных 

материалов для проведения обследований, 

средств реабилитации по медицинским 

показаниям. 

3. Чеки, рецепты подтверждающие стоимость 

лекарственных средств, расходных материалов 

для проведения обследований, средств 

реабилитации по медицинским показаниям. 

4. Иные документы (при наличии). 



№п/п 

Случаи 

предоставления 

материальной 

поддержки 

Категории 

получателей 

Размеры 

предоставлени

я материальной 

поддержки 

Перечень документов для получения 

материальной поддержки 

3.  Рождение ребенка (в 

течение шести 

месяцев со дня 

рождения) 

Все категории 

студентов 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

3. Иные документы (при наличии). 

4.  Финансовые 

трудности, 

связанные с 

чрезвычайными 

обстоятельствами 

(стихийные 

бедствия, авария, 

пожар, кража, 

затопление и другие) 

Все категории 

студентов 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Документы, подтверждающие основание для 

выплаты.  

3. Иные документы (при наличии). 

5.  Смерть близкого 

родственника 

(матери, отца, мужа, 

жены, сестры, брата, 

ребенка). 

В течение шести 

месяцев со дня 

смерти. 

Все категории 

студентов 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 10 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Свидетельство о смерти. 

3. Иные документы (при наличии). 

6.  Санаторно-

курортное лечение 

по медицинским 

показаниям 

1 раз в год 

Все категории 

студентов за 

исключением 

категорий дети-

сироты, дети 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица из 

числа детей сирот, 

детей 

остававшихся без 

попечения 

родителей 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о 

необходимости санаторно-курортного лечения 

по медицинским показаниям. 

3. Справка о стоимости санаторно-курортного 

лечения по медицинским показаниям. 

4. Документы подтверждающие, что выплата не 

производилась в иных местах (по месту работы 

родителей, месту работы студента, социальных 

службах) 

5. Иные документы (при наличии). 

7.  Проезд к месту 

постоянного 

проживания в 

экстренных случаях 

(тяжелая болезнь или  

смерть близких 

родственников и 

другие 

чрезвычайные 

обстоятельства)  

Все категории 

студентов 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о 

факте тяжелого заболевания близкого 

родственника, документы подтверждающие 

родство либо свидетельство о смерти, 

документы подтверждающие родство либо 

справка из соответствующего органа о факте 

события чрезвычайного обстоятельства в 

зависимости от ситуации  

3. Проездные документы. 

4. Иные документы (при наличии). 

8.  Регистрация брака (в 

течение шести 

месяцев после 

заключения брака) 

Все категории 

студентов 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 5 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Копия свидетельства о заключении брака. 

3. Иные документы (при наличии). 

9.  Получение платных 

стоматологических 

услуг на лечение, 

протезирование 

2 раза в год 

Все категории 

студентов 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 5 000 

рублей 

1.Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2.Договор о получении платных 

стоматологических услуг. 

3. Документы, подтверждающие оплату 

стоматологических услуг. 

4. Документы подтверждающие, что выплата не 

производилась в иных местах (по месту работы 

родителей, месту работы студента, социальных 

службах). 

5. Иные документы (при наличии). 



№п/п 

Случаи 

предоставления 

материальной 

поддержки 

Категории 

получателей 

Размеры 

предоставлени

я материальной 

поддержки 

Перечень документов для получения 

материальной поддержки 

10.  Проезд к месту 

отдыха/лечения по 

территории РФ в 

каникулярный 

период (компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа)  

1 раз в год 

1. Малообеспечен

ные студенты 

2. Студенты из 

многодетных 

семей 

3. Студенты, 

имеющие 

инвалидность 

За 

исключением 

категорий дети-

сироты, дети 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица из 

числа детей сирот, 

детей 

остававшихся без 

попечения 

родителей 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Проездные документы 

3. Документы, подтверждающие размер 

среднемесячного дохода семьи, правка о 

составе семьи. 

4. Документы подтверждающие, что выплата не 

производилась в иных местах (по месту работы 

родителей, месту работы студента, социальных 

службах). 

5. Иные документы (при наличии). 

11.  Проезд к месту 

постоянного 

проживания 

иногородним 

студентам, 

проживающих в 

труднодоступных 

или отдаленных 

территориях Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры на период 

каникул 

1.Малообеспеченн

ые студенты 

2.Студенты из 

многодетных 

семей 

 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 5 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Проездные документы. 

3. Справка с места жительства. 

4. Документы, подтверждающие размер 

среднемесячного дохода семьи, копия 

удостоверения многодетной семьи 

5. Документы подтверждающие, что выплата не 

производилась в иных местах (по месту работы 

родителей, месту работы студента, социальных 

службах). 

6. Иные документы (при наличии). 

12.  Приобретение 

одежды (верней, 

нижней, 

специальной в т.ч. 

спортивной), обуви, 

головных уборов 

2 раза в год 

1. Студент, 

имеющий одного 

из родителей 

(единственного 

родителя), 

являющегося 

инвалидом I,II 

группы 

2. Студент, 

имеющий  обоих 

родителей 

(единственного 

родителя), 

пенсионеров по 

старости, 

инвалидности 

3. Студент, 

имеющий одного 

родителя 

(неполная семья) 

4. Студент, 

имеющий 

несовершеннолетн

его ребенка/ детей 

5. Малообеспечен

ные студенты 

6. Студенты из 

многодетных 

семей (в т.ч. когда 

срок действия 

закончен, но при 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Документы, подтверждающие категорию 

студента. 

3. Иные документы (при наличии). 



№п/п 

Случаи 

предоставления 

материальной 

поддержки 

Категории 

получателей 

Размеры 

предоставлени

я материальной 

поддержки 

Перечень документов для получения 

материальной поддержки 

этом все 

указанные лица в 

качестве детей 

являются 

обучающимися 

очной формы 

обучения) 

7. Студенты, 

имеющие 

инвалидность 

8. Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

13.  Приобретение 

учебных 

принадлежностей (в 

т.ч. рюкзак, сумка) 1 

раз в год 

1. Студент, 

имеющий одного 

из родителей 

(единственного 

родителя), 

являющегося 

инвалидом I,II 

группы 

2. Студент, 

имеющий  обоих 

родителей 

(единственного 

родителя), 

пенсионеров по 

старости, 

инвалидности 

3. Студент, 

имеющий одного 

родителя 

(неполная семья) 

4. Студент, 

имеющий 

несовершеннолетн

его ребенка/ детей 

5. Малообеспечен

ные студенты 

6. Студенты из 

многодетных 

семей (в т.ч. когда 

срок действия 

закончен, но при 

этом все 

указанные лица в 

качестве детей 

являются 

обучающимися 

очной формы 

обучения) 

7. Студенты, 

имеющие 

инвалидность 

8. Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Документы, подтверждающие категорию 

студента. 

3. Иные документы (при наличии). 



№п/п 

Случаи 

предоставления 

материальной 

поддержки 

Категории 

получателей 

Размеры 

предоставлени

я материальной 

поддержки 

Перечень документов для получения 

материальной поддержки 

14.  Приобретение 

постельных 

принадлежностей 

(комплект белья, 

одеяло, подушки, 

матрас, плед) 

полотенец 1 раз в год 

1. Студент, 

имеющий одного 

из родителей 

(единственного 

родителя), 

являющегося 

инвалидом I,II 

группы 

2. Студент, 

имеющий  обоих 

родителей 

(единственного 

родителя), 

пенсионеров по 

старости, 

инвалидности 

3. Студент, 

имеющий одного 

родителя 

(неполная семья) 

4. Студент, 

имеющий 

несовершеннолетн

его ребенка/ детей 

5. Малообеспечен

ные студенты 

6. Студенты из 

многодетных 

семей (в т.ч. когда 

срок действия 

закончен, но при 

этом все 

указанные лица в 

качестве детей 

являются 

обучающимися 

очной формы 

обучения) 

7. Студенты, 

имеющие 

инвалидность 

8. Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Документы, подтверждающие категорию 

студента. 

3. Иные документы (при наличии). 

15.  Приобретение 

продуктов питания 

(за исключением: 

сигарет и иной 

табачной продукции, 

спиртосодержащей 

продукции, 

энергетиков), 

непродовольственны

х товаров 

(стиральный 

порошок, мыло, 

туалетная бумага, 

зубная паста, 

шампунь и т.п.) 2 

раза в год 

 

 

1.Малооб

еспеченные 

студенты 

2.Студенты из 

многодетных 

семей 

3. Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Документы, подтверждающие категорию 

студента. 

3. Иные документы (при наличии). 



№п/п 

Случаи 

предоставления 

материальной 

поддержки 

Категории 

получателей 

Размеры 

предоставлени

я материальной 

поддержки 

Перечень документов для получения 

материальной поддержки 

16.  Приобретение 

мебели для создания 

условий 

нормального 

развития и обучения 

студента 

1 раз в год 

1.Малообеспеченн

ые студенты 

2.Студенты из 

многодетных 

семей 

3. Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

По фактически 

понесенным 

расходам, но 

не более 15 000 

рублей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и его копия. 

2. Документы, подтверждающие категорию 

студента. 

3. Иные документы (при наличии). 

  
4.14. Порядок материальной поддержки студентов относящихся к категориям малообеспеченных 

граждан или находящихся в трудной жизненной ситуации: 

Студенты, относящие к категории малообеспеченных граждан, предоставляют справку о 

назначении государственной социальной помощи. 

Трудная жизненная ситуация - это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

студента (болезнь, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, одиночество и тому подобное) которую он не может преодолеть 

самостоятельно. 

Факт трудной жизненной ситуации оформляется ходатайством мастера п/о и/или классного 

руководителя и подтверждается социальным педагогом (с приложением имеющихся документов 

при их наличии). 

4.15. Оказание материальной поддержки студентам относящихся к категориям малообеспеченных 

граждан или находящихся в трудной жизненной ситуации является приоритетным и может быть в 

экстренных случаях рассмотрено на внеочередном заседании комиссии. 

4.16. Студент, находящийся в академическом отпуске по уходу за ребенком имеет право на 

получение материальной поддержки. 

 

 

5. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

5.1. Именные стипендии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - именные стипендии) назначаются лучшим обучающимся по очной форме 

обучения расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

5.2. Распределение именных стипендий по образовательным организациям 

осуществляется Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на основании отчета образовательной 

организации по контингенту на начало учебного года. 

5.3. Кандидаты на получение именной стипендии, обучающиеся только на «отлично» в 

течение не менее двух следующих друг за другом семестров и проявившие выдающиеся 

способности в общественной работе, учебной и научной деятельности, выдвигаются 

Студенческим советом из числа обучающихся - со второго года обучения. 

5.4. Списки кандидатов на получение именной стипендии согласовываются с 

педагогическим Советом, утверждаются директором. 

5.5. Кандидатом на получение именной стипендии может быть только обучающийся 

которому назначена государственная академическая или государственная социальная 

стипендия. 

5.6. Назначение именной стипендии производится приказом директора на основании 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры сроком на учебный семестр по результатам аттестации: по 



результатам зимней экзаменационной сессии - с 01.03 по 31.08 текущего года; по 

результатам летней экзаменационной сессии - с 01.09 текущего года по 28(29).02 

следующего за текущим года. 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение обязательно для студентов и работников колледжа.  

6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением  участники образовательной 

деятельности руководствуются действующим законодательством. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с 10.09.2019 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 

6.4. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии 

с соблюдением процедуры  принятия локальных актов.  

6.5. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего 

звена БУ «Нижневартовский политехнический колледж», от 12.01.2018г. признать 

утратившим  силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




