


 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение  определяет порядок организации стипендиального обеспечения и 

предоставления мер социальной поддержки студентам в ГБПОУ «Новгородский областной колледж 

искусств им. С.В.Рахманинова» (далее – колледж). 

 1.2. Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ ( статьи 34 и 36); 

  - Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 

25.11.2013 г.);  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 899  «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» (в ред. от 4.04.2014г.);  

-Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543; 

- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся»  от 13 июня 2013 года № 455;  

- областного закона Новгородской области от 02.08.2013 N 304-ОЗ "О реализации 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" на территории Новгородской 

области", принятого Постановлением Новгородской областной Думы от 24.07.2013 N 648-5 ОД (в ред. 

от 26.09.2014г.); 

- областного закона Новгородской области от 11.01.2005 №  391 «О мерах по социальной 

поддержке обучающихся и воспитанников» (в ред. от 28.03.2014 г.);  

- областного закона Новгородской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также усыновителей» от 5 сентября 2014 года № 618-ОЗ (в ред. областных 

законов Новгородской области от 01.12.2014 N 657-ОЗ, от 27.03.2015 N 743-ОЗ, от 29.06.2015 N 790-

ОЗ, от 24.09.2015 N 831-ОЗ); 

- Постановления Правительства Новгородской области от 20 марта 2014 года № 181 «Об 

утверждении порядка предоставления на территории Новгородской области мер социальной 

поддержки обучающимся»; 

-Устава колледжа. 

           1.3. Социальная поддержка студентам осуществляется за счет средств областного бюджета, 

выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей полного 

государственного обеспечения в виде:  бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатного медицинского обеспечения; 

- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- на обеспечение бесплатного проезда на городском автомобильном транспорте общего 

пользования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по очной форме; 

         - для выплаты компенсации проезда на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородного и межрайонного сообщения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

студентам обучающимся по очной форме; 

- для выплаты пятидесятипроцентной компенсации проезда автомобильным транспортом общего 

пользования пригородного и межмуниципального сообщения и железнодорожным транспортом 

общего пользования пригородного сообщения  студентам обучающимся из малоимущих семей по 

очной форме обучения;  
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       - для выплаты ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческим семьям;  

       - на выплату единовременного денежного пособия студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся на очной форме обучения, при выпуске из 

колледжа; 

       -  на выплату студентам колледжа по очной форме обучения, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при выпуске из колледжа компенсации стоимости предметов 

вещевого обеспечения в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством; 

      - на предоставление частичной или полной компенсации расходов на питание обучающимся 

колледжа, из числа инвалидов; 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 
         2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, подразделяются  на: 

- государственную академическую стипендию; 

- государственную социальную стипендию. 

        2.2. Государственная академическая и социальная стипендии назначаются студентам в колледже 

по очной форме обучения, за счёт средств областного бюджета и выплачиваются в пределах 

стипендиального фонда, определяемого областным бюджетом.  

2.3. Стипендиальный фонд колледжа предназначается для выплаты стипендий и определяется с 

учетом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного законодательством 

Российской Федерации.  

        2.4. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендий производится 

стипендиальной комиссией колледжа, в состав которой входят: директор - председатель 

стипендиальной комиссии;    заместитель директора по воспитательной работе; заведующие 

отделениями; секретарь учебной части - секретарь стипендиальной комиссии; председатель 

студенческого совета колледжа, представитель профсоюзной организации колледжа. 

      Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директором по колледжу 

ежегодно. 

2.5. Государственная академическая  стипендия назначается студентам в колледже, в том числе 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от успехов в учебе и имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо».  

         2.6. Студентам в колледже на первом курсе, в том числе детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, государственная академическая стипендия  назначается с начала учебного года на 1 

семестр. В дальнейшем, назначение государственной академической стипендии осуществляется в 

соответствие с положениями пункта 2.5. настоящего положения.  

         2.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к следующим 

категориям граждан: 

   -  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из  числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

          - лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий 

         - лица, получающие государственную социальную помощь; 

- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 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". 

        2.8. Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в подпункте 6 

пункта 2.7 настоящего положения, с даты предоставления в учебную часть колледжа справки, 

подтверждающей назначение государственной социальной помощи на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи, которая выдается обучающимся соответствующим 

органом местного самоуправления по месту жительства. При расчете социальной стипендии за 

неполный месяц, расчет необходимо вести пропорционально по календарным дням. 

        2.9. Государственная академическая стипендия или государственная социальная стипендии 

назначаются студентам на каждый семестр приказом директора колледжа, по представлению 

стипендиальной комиссии. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

определяется положением о стипендиальной комиссии, принятым Педагогическим советом колледжа 

и утвержденным директором колледжа.  

       2.10. Студентам в колледже может назначаться повышенная стипендия за особые достижения в 

учебной деятельности, достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности (далее - особые достижения) при наличии ходатайства в адрес 

администрации колледжа заведующих отделениями и при соответствии этой деятельности 

«Критериям оценки на назначение повышенной стипендии за активную общественную, творческую и 

спортивную деятельность» (отражены в Приложении № 1 к положению).  

        2.11. Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые достижения, не 

может составлять более 20 процентов общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

 

                                    3. Порядок выплаты государственных академических стипендий.  

3.1. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше норматива 

стипендии, установленного законом для формирования стипендиального фонда в областном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

         3.2. Выплата государственной  академической стипендии производится один раз в месяц,  до 25 

числа текущего месяца, перечислением денежных средств на расчётный счет банковской карты 

студента. 

3.3. Студент, имеющий по итогам экзаменационной сессии оценку    «удовлетворительно», может 

претендовать на получение государственной  академической стипендии на общих основаниях, при 

условии подачи в учебную часть колледжа заявления о пересдаче предмета в установленном порядке. 

Подтверждающие документы (справка преподавателя) о получении более высокой оценки должны 

быть предоставлены в учебную часть до заседания стипендиальной комиссии по назначению 

государственной  академической стипендии на новый семестр. 

        3.4.  Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с первого числа 

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

прохождения промежуточной аттестации или образования академической задолженности. 

        3.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с даты 

отчисления из колледжа, указанной в приказе о его отчислении. 

 

4. Порядок выплаты государственных социальных стипендий 
4.1. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше норматива стипендии, 

установленного законом для формирования стипендиального фонда в областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

4.2. Государственная социальная стипендия выплачивается студенту колледжа один раз в месяц, 

до 25 числа текущего месяца, перечислением денежных средств на расчётные счета банковских карт 

обучающихся. 
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        4.3. В случае недостаточности средств, отведённых в стипендиальном фонде на выплату 

государственной социальной стипендии, преимущественное право  на ее получение предоставляется 

следующим студентам: 

        - получившим, по итогам промежуточной аттестации, более высокие оценки;       

        - участие которых в активной общественной или спортивной жизни колледжа отмечено  

дипломами, призами или представлениями кураторов учебных групп.  

         4.4. Положение 2 части пункта 4.3. раздела 4 настоящего положения, в части установления 

преимущественного права на государственную социальную стипендию, не распространяются на 

категорию лиц, указанных в пункте 2.7. настоящего положения.  

        4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается студенту (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,), имеющим задолженность по результатам 

экзаменационной сессии, и возобновляется после её ликвидации, со дня  приостановления указанной 

стипендии. 

       4.6.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-отчисления студента из колледжа, 

-прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

      4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается студентам, указанным в 

подпункте 5 пункта 2.7 настоящего положения, с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания ее назначения. 

        4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать 

на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

                             5. Порядок выплаты повышенной стипендии 

         5.1. Размер повышенной стипендии устанавливается приказом директора колледжа в пределах 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение студентов, но не более 10-кратного размера 

академической стипендии за учебные достижения, и не более 5-кратного размера за достижения в 

общественной, культурно – творческой, спортивной деятельности. 

       5.2. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается: 

       5.2.1. 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"; 

5.2.2. За достижения в научно-исследовательской деятельности студентам, получающим 

именную стипендию "Господин Великий Новгород", выплачиваемую в соответствии с областным 

законом от 30.07.2010 N 800-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, 

проявивших способности в учебной и научно-исследовательской деятельности"; 

5.2.3. За достижения в учебе студентам, получающим стипендию Правительства Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2011 года N 1114 "О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации". 

5.3. Назначение повышенной стипендии за особые достижения в научно – исследовательской, 

общественной, культурно – творческой, спортивной деятельности  осуществляется 2 раза в год (на 

каждый семестр) приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

 5.4. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, повышенная стипендия за особые достижения не назначается. 

 



 

6. Социальная поддержка малоимущих студенческих семей, имеющих детей 
          6.1. В период учебного года студентам колледжа по очной форме обучения в пределах заданий 

(контрольных цифр), имеющим детей и являющимся малоимущими, выплачивается ежемесячное 

пособие на детей малоимущих студенческих семей, размер которого утверждается областным законом 

об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

  6.2. Малоимущей студенческой семьей считается семья, в которой оба родителя обучаются по 

очной форме в областных профессиональных организациях, или одинокая мать (одинокий отец) 

имеющая детей и самостоятельно ведущая хозяйство, среднедушевой доход которой ниже величины 

прожиточного минимума семьи, установленного в области. 

       6.3. Для получения ежемесячного пособия на детей из малоимущих студенческих семей остудент- 

мать (отец) предоставляет в колледж заявление о предоставлении ежемесячного пособия с указанием 

счета, открытого в кредитном учреждении.  К заявлению о предоставлении ежемесячного пособия на 

детей малоимущих студенческих семей прилагаются следующие документы: 

- справка о признании семьи малоимущей, выданная не позднее 10 дней, предшествующих дню 

подачи заявления о предоставлении ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих семей; 

- согласие на обработку и передачу персональных данных обучающегося, имеющего детей, по 

унифицированной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или иные документы, подтверждающие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации факт рождения ребенка. 

6.4. Решение о предоставлении ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих семей 

принимается на учебный год, начиная с месяца назначения ежемесячного пособия на детей 

малоимущим студенческим семьям приказом по колледжу. 

         6.5. Ежемесячное пособие на детей малоимущим студенческим семьям выплачивается 

ежемесячно за текущий месяц до 20 числа в течение учебного года (за исключением июля и августа) 

путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении о предоставлении ежемесячного 

пособия на детей малоимущих студенческих семей счет, открытый обучающимся, имеющим детей, в 

кредитном учреждении.  

6.6. Обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления ежемесячного пособия на детей 

малоимущих студенческих семей, являются: 

- окончание обучения в образовательной организации; 

- исключение из образовательной организации; 

- утрата статуса "малоимущая студенческая семья", установленного пунктом 6.2. настоящего 

положения; 

- установление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения. 

6.7. Студент, имеющий детей, обязан извещать руководство колледжа о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячного пособия на детей малоимущих 

студенческих семей, в течение 30 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. 

Излишне понесенные по вине студента, имеющего детей, расходы областного бюджета подлежат 

возмещению в областной бюджет, в том числе в судебном порядке. 

  

                            7. Другие виды социальной поддержки студентов 

         7.1.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на период их обучения и 

пребывания в колледже за счет средств областного бюджета предоставляется полное государственное 

обеспечение, осуществляемое в виде:  
- бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам, 

утверждаемым Правительством Новгородской области, или возмещения их полной стоимости; 

- бесплатного общежития, предоставляемого обучающимся, нуждающимся в предоставлении общежития, 

или возмещения полной стоимости за проживание в общежитии; 

- бесплатного медицинского обеспечения; 

7.2. При предоставлении студентам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического 

отпуска по медицинским показаниям, в том числе в связи с беременностью, родами, за ними 

сохраняется на весь период академического отпуска полное государственное обеспечение, им 

выплачивается социальная стипендия. 
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        7.3. Студенты из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и 

оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из их числа выплачивается ежегодное пособие в 

размере трехмесячной государственной социальной стипендии, установленной областным законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей.  Выплата указанного пособия осуществляется ежегодно 

в сентябре, январе, марте текущего года. 

          7.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся на очной форме обучения, при выпуске из колледжа выплачивается: 

       - единовременное денежное пособие в сумме не менее 500 рублей;  

       - компенсация стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудованием по нормам, 

утвержденным Правительством Новгородской области, на заявительной основе.  

Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренные при 

выпуске из колледжа, предоставляются однократно. 

        Для этого, при необходимости, колледж осуществляет запрос в образовательную организацию, в 

которой ранее обучался выпускник, для подтверждения факта обеспечения его при выпуске одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием. 

     7.5. Студенты обучающиеся в колледже по очной форме из числа инвалидов (за исключением 

инвалидов 1-2 групп) в течение учебного года (за исключением дней каникул), предоставляется 

частичная компенсация расходов на питание. 

Размер платы за питание обучающегося колледжа за учебный день устанавливается с учетом 

размера частичной компенсации расходов на питание. 

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется за учебные дни фактического 

посещения студентом колледжа. 

          Частичная компенсация расходов на питание по заявлению студента колледжа  предоставляется 

в денежной форме. 

 Студент, являющийся инвалидом, ежегодно представляет в колледж справку федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

инвалидности. 

           Выплата частичной компенсации расходов на питание в денежной форме осуществляется в 

соответствии с приказом директора колледжа в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии. 

       7.6. Студентам из числа инвалидов 1-2 групп предоставляется полная компенсация  расходов на 

питание: 

        - студентам из числа инвалидов 1-2 групп, не проживающим в общежитии, за учебные дни 

фактического посещения учебных занятий; 

        - студентам из числа инвалидов 1-2 групп, проживающим в общежитии, за дни фактического 

проживания в общежитии (за исключением дней каникул).             

         По заявлению студента из числа инвалидов 1-2 группы полная компенсация расходов на питание 

заменяется денежной компенсацией. Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии 

с приказом директора колледжа в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии.  

        7.7. В период учебного года студентам обучающимся по очной форме обучения из малоимущих 

семей, в пределах государственного задания  (контрольных цифр) выплачивается 50-процентная 

компенсация стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования на основании 

справки, выданной соответствующим органом местного самоуправления по месту жительства, 

личного заявления студента, с указанием счета, открытого в кредитной организации и, 

предоставленных  автобусных билетов в учебную часть колледжа. 

         7.8. Компенсация  стоимости  проезда производится: 

         - для студентов, проживающих в пригородной зоне и не обеспеченных общежитием, из расчёта 

ежедневных поездок (кроме воскресенья и праздничных дней) автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении; 

         - для студентов, проживающих в пригородной зоне и обеспеченных общежитием, из расчёта 

четырёх поездок в месяц автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении; 



 

- для студентов, проживающих на территории области и пользующихся для поездки к месту 

постоянного проживания междугородным автотранспортом внутриобластного сообщения, из расчёта 

одной поездки в месяц автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном 

сообщении. 

7.9. Заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда представляется студентом один 

раз в учебном году. 

7.10. Для получения компенсации стоимости проезда, обучающийся предоставляет в учебную 

часть колледжа проездные документы за истекший месяц ежемесячно до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

7.11. Выплата компенсации стоимости проезда осуществляется студентам ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были представлены проездные документы, путем 

перечисления денежных средств на указанный в заявлении о предоставлении компенсации стоимости 

проезда счет, открытый в кредитной организации. 

7.12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в течение учебного 

года обеспечиваются бесплатным проездом на городском автомобильным транспортом общего 

пользования, для чего им ежемесячно предоставляются проездные билеты.  

7.13. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 

предоставляется компенсация стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования за 

счет средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Новгородской области: 

-  для студентов, место жительства которых находится на территории пригородной зоны, не 

обеспеченных общежитием, из расчета ежедневных поездок (кроме воскресенья и праздничных дней) 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении; 

- для студентов, место жительства которых находится на территории пригородной зоны, 

обеспеченных общежитием, из расчета четырех поездок в месяц автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении; 

-  для студентов, место жительства которых находится на территории Новгородской области и 

пользующихся для поездки от места учебы к месту постоянного проживания автомобильным 

транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, из расчета одной поездки в месяц 

автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении; 

- для студентов- из расчета одной поездки в период каникул для проезда к месту жительства и 

обратно. 

7.14. Для получения компенсации студент предоставляет в учебную часть 1 раз в начале 

учебного года заявление о предоставлении компенсации стоимости проезда. 

         7.15. Для получения компенсации стоимости проезда студент, ежемесячно до 5 числа месяца 

следующего за отчетным,  сдает в учебную часть колледжа проездные документы за истекший месяц. 

        7.16. Выплата компенсации стоимости проезда осуществляется  студентам из числа детей-сирот 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были представлены проездные 

документы, путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении о предоставлении 

компенсации стоимости проезда счет, открытый в кредитной организации. 

                                       8. Формы материальной поддержки студентов 

          8.1. Студентам в колледже по очной форме обучения может быть оказана  материальная помощь 

или поощрение за активную внеучебную работу (общественную, творческую, спортивную и иную) из 

средств от приносящей доход деятельности. Размер  материальной помощи устанавливается приказом 

директора колледжа, но не более 10-кратного размера академической стипендии, установленной на 

семестр. 

           Материальная помощь или поощрение могут быть оказаны студенту только при наличии 

средств от приносящей доход деятельности. 

          8.2. Основаниями для обращения студента за получением материальной помощи являются: 

           - трудное материальное положение, в связи с непредвиденными обстоятельствами; 

           - необходимость длительного лечения и реабилитации; 

           - желанием вступить в законный брак; 

           - рождение ребенка в студенческой семье; 



 

           - утраты личного имущества по реабилитирующим обстоятельствам; 

           - необходимостью поездки на похороны родственников; 

           - другие непредвиденные обстоятельства; 

           8.3. Материальная помощь может быть оказана 1 раз в учебном семестре. 

         8.4.  Основаниями для отказа в предоставлении студенту материальной помощи являются: 

          - плохая успеваемость (наличие 2-х и более задолженностей); 

          - систематический пропуск занятий; 

          - мотивированное не согласие куратора учебной группы; 

          - отсутствие средств на оказание материальной помощи; 

          - другие основания; 

       8.5. Решение об оказании материальной помощи принимается директором колледжа, на основании 

личного заявления студента и, при наличии средств на оказание материальной помощи.  

       8.6. Решение о поощрении принимается на основании ходатайств кураторов, руководителей 

творческих коллективов, зав. отделениями и т.д. 
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                                                                                                          Приложение 1 

 

Критерии оценки на  назначение повышенной стипендии  

за общественную деятельность 

 
1. Повышенная стипендия назначается студентам колледжа, успевающим по итогам семестра на 

«отлично» и «хорошо», при преобладании оценок «отлично» и показавшими себя в общественной, 

творческой и спортивной деятельности, при наличии ходатайства в адрес администрации со стороны 

заведующих отделениями и при соответствии этой деятельности данным критериям: 

1.1.Повышенная стипендия за активное участие в общественной, творческой, спортивной 

деятельности назначается со 2-го  курса обучения с учетом двух семестров, предшествующих назначению 

стипендии.  

1.2. Если два студента набрали равный рейтинг, предпочтение отдается студенту старшего курса; 

1.3.При прочих равных условиях право принятия решения по выбору кандидатуры остается за 

стипендиальной комиссией колледжа; 

1.4.Рейтинг достижений определяется в баллах, вычисляемых по следующей шкале: 

Критерии  баллы 

1.  Систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении  



 

проведения) общественной работы  с учетом: 

два года  

три года   

2. Оценка личностных качеств студента: 

активность: 

участие в собраниях: подготовка отчетов, докладов, презентационного материала, 

участие в обсуждении и предложение идей в решении вопросов; 

мобильность и разнонаправленность в деятельности. 

 

инициативность (реализованная инициатива)  

самостоятельность в организации деятельности по направлению: 

студент выполняет поручения, не требуя консультации и помощи 

студент при выполнении задания просит консультацию 

 

организаторские способности (член оргкомитета, член жюри фестиваля, член 

инициативной группы и т. д.) 
 

ответственность   

(берется за дело и доводит его до конца, наличие результата) 

(берется за дело, но отсутствует результат) 

 

3. Наличие медалей, призов, грамот, дипломов за общественную, творческую и 

спортивную деятельность (в том числе в составе спортивных команд и 

творческих коллективов):  

 

-уровень колледжа   

-городской уровень   

-областной уровень  

-межрегиональный уровень  

-всероссийский уровень   

4. Систематическое участие в проведении мероприятий: 

а) по плану студенческой группы: 

каждое мероприятие (количество баллов) 

 

б) по плану колледжа: 

каждое мероприятие (количество баллов) 
 

в) организация мероприятий в колледже.  

г) участие в мероприятиях в качестве (кого, указать)    

5. Информационная деятельность:  

- участие в работе сайта колледжа  

6. Участие в общественных организациях: 

 
 

Студенческий профсоюз работников культуры  

Студенческий совет    



 

Волонтеры (членство в волонтерском движении колледжа, города)  

7. Общественная деятельность студента (профсоюзная группа, студсовет, 

активность в  общежитии): 

  

 

уровень студенческой группы  

уровень колледжа    

уровень общежития  

8. Работа в органах студенческого соуправления 

а)  председатель комиссии профсоюзного студенческого комитета 

     председатель профсоюзного студенческого комитета 

     заместитель председателя профкома  

     председатель комиссии профкома 

 

б) руководство студенческим соуправлением 

    председатель студсовета 

    заместитель председателя студсовета 

    руководитель сектора студсовета  

 

в) активист студенческого общежития  

9. Разработка и реализация собственных проектов, направленных на социально 

значимую деятельность: 

На уровне колледжа 

На уровне города 

На уровне России 

 

10. Самостоятельная творческая деятельность студентов: 

-дизайн афиш, объявлений, буклетов, 

- техническое сопровождение мероприятий, 

- реклама мероприятий, 

- ведущий мероприятия, 

- авторство (номера, сценария, постановки и т.д.) 

- другое… 

 

11. Участие в спортивных соревнованиях, посещение спортивных секций: 

- уровень колледжа 

- уровень города 

- уровень области 

- российский уровень 

- международный уровень  

 

  

 

1.5. С учетом результатов работы и вклада  в общественную деятельность студента стипендиальная 

комиссия имеет право добавить баллы. 

                                                           

 


