
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ,  

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГБПОУ КК НКРП 
 

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» (далее – колледж) при назначении и 

выплате государственных академических стипендий, государственных 

социальных стипендий, материальной поддержке обучающихся колледжа 

руководствуется: Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 16.07.2014 №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.02.2014 г. №139, Положением о порядке назначения и 

выплаты государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого 

бюджета, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18.12.2013 №1493, письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 29.04.2019 №47-01-13-

8441/19 «О направлении информации», настоящим Положением; уставом и 

иными локальными нормативными (правовыми) актами колледжа. 

1.2. Действие Положения распространяется на всех обучающихся, 

получающих государственную академическую и (или) государственную 

социальную стипендию за счет средств краевого бюджета, в том числе и на 

обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 
 

2. Стипендии обучающимся 

2.1. В колледже устанавливаются государственные академические 

стипендии и государственные социальные стипендии.  

2.2. Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии устанавливаются Стипендиальной 

комиссией колледжа (далее – стипендиальная комиссия) с учетом мнения 

Управляющего совета колледжа и Студенческого совета колледжа (далее – 

студенческий совет) в пределах стипендиального фонда, определяемого в  
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Приложение № 1 
к приказу колледжа от 30.08.2019 № 162 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»  
 

Протокол б/н от _________________ 

заседания стипендиальной комиссии колледжа по итогам промежуточной аттестации 20__/20__ учебного года 

срок назначения: с _______ по _________ 

Специальность: _____________________________________________________________________ 

Курс: ____________       

Группа: __________ 

Присутствовали:  Председатель комиссии: директор ____________ 

   Секретарь комиссии: экономист ____________ 

Члены стипендиальной комиссии:  зам. директора по УР ____________, зам. директора по УМР ____________, зам. директора УВР ____________, 

соц. педагог ____________ 

зав. отделением ____________ 

зав. отделением ____________ 

зав. отделением ____________ 

Представители Студенческого совета колледжа: староста группы ____________, классный руководитель ____________ 
 

№ ФИО Результаты сессии Документы основания для 

назначения стипендии 

Результаты выполнения 

установленных критериев для 

назначения увеличен. размера 

гос.акад.стип. по отношению к 

Нормативу обучающимся за 

особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, 

общественной, культурно-

творческой и спортивной 

деятельности (в %) 

Решение комиссии 

Сдали на неуд для выплат 

льготной соц. 

стипендии 

(сироты, инв. и 

т.п.) 

для назначения 

социальной 

стипендии 

Акад. 

стипендия 

Соц. 

стипендия 

Увелич. 

размер 

стипендии 
5 4 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  …           

2.             

 

Председатель комиссии: директор ФИО ____________________________ 

Секретарь комиссии: экономист ФИО ____________________________ 

Члены стипендиальной комиссии:  зам. директора по УР ФИО ________________ 

     зам. директора УМР ФИО _______________ 

     зам. директора УВР ФИО __________________ 

     соц. педагог ФИО _______________________ 

зав. отделением ФИО ___________________ 

зав. отделением ФИО ____________________ 

зав. отделением ФИО _________________ 

Представители Студенческого совета колледжа: староста группы ФИО___________________ 

классный руководитель ФИО__________________ 

 



Приложение № 2 

к приказу от 30.08.2019 № 162 

 

1. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1.1. Получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации 

только оценок «отлично»   

40 баллов 

1.2. Признание обучающегося победителем или призером 

олимпиады, конкурса или иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в 

течение семестра (полугодия), предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

 уровня колледжа 

 муниципального уровня 

 краевого уровня 

 всероссийского уровня 

 международного уровня 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

 

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

академическую стипендию за достижения в общественной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 

2.1. Систематическое участие обучающегося в течение семестра 

(полугодия), предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой колледжем или с его 

участием, подтверждаемое документально  

 

 

 

5 баллов 

 

3. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную академическую 

стипендию за достижения в культурно-творческой деятельности 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 

3.1. Получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально:  

 уровня колледжа 

 муниципального уровня 

 краевого уровня 

 всероссийского уровня 
 международного уровня 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

3.2. Систематическое участие обучающегося в течение семестра 

(полугодия), 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, подтверждаемое документально  

 уровня колледжа 

 муниципального уровня 

 краевого уровня 

 всероссийского уровня 
 международного уровня 

 

2 

4 

6 

8 

10 

 

4. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

академическую стипендию за достижения в спортивной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

 

4.1. Получение обучающимся в течение семестра (полугодия), 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, подтвержденных документально:  

 уровня колледжа 

 муниципального уровня 

 краевого уровня 

 всероссийского уровня 
 международного уровня 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

4.2. Систематическое участие обучающегося в течение семестра 

(полугодия), предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально: 

 уровня колледжа 

 муниципального уровня 

 краевого уровня 

 всероссийского уровня 
 международного уровня 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

4.3. 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 

 

 

5 баллов 
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