
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и порядке материальной поддержки обучающимся  

и о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общее положение 

1.1 Настоящее положение разработано на основе «Порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан» 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 27.02.2015 г. № 121  

1.2 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам обучающимся в ГАПОУ 

«Нижнекамский педагогический колледж». 

1.3 Студентам Нижнекамского педагогического колледжа назначаются 

следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия;      

 государственная социальная стипендия;   

1.4 Назначение Государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии производится приказом директора ГАПОУ 

«Нижнекамского педагогического колледжа» по представлению 

стипендиальной комиссии. 

1.5 Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

 

II. Порядок назначения и выплаты стипендий 

2.1   Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая  стипендия 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 Отсутствие академической задолженности; 

 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая  стипендия выплачивается 

всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан. 

2.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми – сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей, лицами 



из числа детей сироти детей, оставшихся  без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства, студентами, 

подвергшимися воздействию радиации в следствии катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, студентам, являющимися инвалидами в следствии 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы и др. 

2.4 Выплата государственной академической стипендии производится один раз 

в месяц. 

2.5 Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из колледжа; 

 прекращения действия основания (социальная стипендия), по которому 

стипендия была назначена; 

 в случае академической задолженности у студента по итогам семестров; 

 не посещение учебных занятий без уважительной причины студентом: от 

10 до 20 часов в месяц снимается 100 рублей, более 20 часов снимается 

стипендия полностью; 

2.6 Решение о прекращении выплаты государственной академической и 

социальной стипендий принимается на основании решения совета 

студенческой группы, стипендиальной комиссии и утверждается приказом 

директора колледжа. 

2.7 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором у студента возникло право на получение стипендии в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

2.8 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

 

III. Другие формы материальной поддержки студентов 

3.1 В целях стимулирования высокой успеваемости и общественного участия 

студентов в деятельности колледжа устанавливаются следующие доплаты: 

 обучающимся только на «5» (отлично)        300 рублей; 

 добросовестно выполняющим работу старосты группы    100 рублей; 

 добросовестно выполняющего обязанности  



руководителя волонтерского отряда                                      200 рублей; 

 за ведение классного журнала, классной документации     100 рублей; 

 за исполнение обязанностей руководителя команды КВН    150 рублей; 

 за исполнение обязанностей связанных с контролем  

посещаемости в группе                                                          100 руб. 

 за исполнение обязанностей председателя студенческого  

             совета колледжа            200 рублей; 

 за исполнение обязанностей председателя студенческого  

             совета общежития            200 рублей; 

 за исполнение обязанностей председателя старостата      

     колледжа             150 рублей;  

 за исполнение обязанностей редактора газеты  

«Студенческий меридиан»                                                     150 рублей. 

 

3.2 В целях стимулирования участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

республиканского и общероссийского уровня устанавливаются следующие 

поощрения: 

 за участие и победу в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции, проекты) международного, общероссийского 

уровня  (1 место – 400 рублей, 2 место – 300 рублей, 3 место – 200 рублей, 

участие – 100 рублей); 

 за участие и победу в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции, проекты, творческие выступления) среди 

ССУЗов Республики Татарстан  (1 место – 300 рублей, 2 место – 200 

рублей, 3 место – 150 рублей, 4 место – 100 рублей, участие – 50 рублей); 

 за участие и победу в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции, проекты, творческие выступления, КВН) по г. 

Нижнекамску среди ССУЗов (1 место – 300 рублей, 2 место – 200 рублей, 3 

место – 150 рублей, участие – 80 рублей); 

 за участие и победу в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции, проекты, творческие выступления, КВН) по 

Нижнекамскому педагогическому колледжу   (1 место – 200 рублей, 2 место 

– 150 рублей, 3 место – 100 рублей, участие – 50 рублей); 

 за активное участие в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции, демонстрации, трудовые акции, проекты, 

творческие выступления, волонтерские акции) на городском уровне от 50 

до 200 рублей. 



 за активное участие в мероприятиях (классные часы, трудовые дела, 

творческие выступления, помощь классному руководителю, волонтерские 

акции) по группам Нижнекамского педагогического колледжа от 50 до 100 

рублей. 

3.3 В целях стимулирования участия студентов в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях республиканского и российского уровня устанавливаются 

следующие поощрения: 

 первенство Республики Татарстан (финал)  (1 место – 400 рублей, 2 место – 

300 рублей, 3 место – 200 рублей, 4 место – 100 рублей); 

 первенство по г. Нижнекамск среди ССУЗов  (1 место – 200 рублей, 2 место 

– 150 рублей, 3 место – 100 рублей, участие – 50 рублей); 

 первенство по Нижнекамскому педагогическому колледжу  (1 место – 150 

рублей, 2 место – 100 рублей, 3 место – 50 рублей); 

 

IУ. Материальная помощь 

1. Общие понятия 

1.1 Материальная помощь, как денежное пособие, является одной из форм 

социальной поддержки студентов. 

1.2 Материальная помощь из бюджетных средств колледжа предназначена для 

студентов очной бюджетной формы обучения. 

1.3 Фонд материальной помощи, составляющий 5% стипендиального фонда, 

предназначенного для выплат студентам. 

1.4 Фонд материальной помощи предназначен для оказания срочной 

материальной помощи.  

1.5 Помощь оказывается на основании личного заявления студента, написанного 

собственноручно, завизированного подписью директора  колледжа. 

1.6 На материальную помощь студенты могут претендовать вне зависимости от 

получаемой академической или иных стипендий. 

 

2. Категории студентов, претендующих на материальную помощь 

 

2.1 Основными категориями студентов, претендующих на материальную помощь 

являются студенты: 

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

 признанные в установленном порядке инвалидами; 

 иногородние; 

 создавшие семьи и имеющие детей; 



 находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние 

сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

 из неполных семей (имеющие одного родителя); 

 перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение; 

 ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 

 в связи с тяжелой болезнью или утратой родителей; 

 находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной 

материальной помощи; 

2.2 Дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной 

помощи студенту являются успехи и достижения в учебе, научной работе, 

общественно-полезной деятельности.  

 

3. Порядок оказания материальной помощи 

 

3.1 Материальная помощь оказывается по личному заявлению студента. В 

заявлении, написанном собственноручно, указывается в правом верхнем углу: 

Ф.И.О. полностью, № группы, № студ. билета, паспортные данные 

полностью (№, серия, кем и когда выдан, дата рождения, адрес прописки), № 

ИНН, № стр. свидетельства. Заявление подписывается студентом лично, 

ставится дата. 

3.2 К заявлению прилагается:  

 ходатайство классного руководителя,  

 решение заседания или собрания студенческой  группы,  

 соответствующие справки и др., являющиеся основанием для оказания 

материальной помощи студенту. 

3.3 Заявление рассматривается  на заседании стипендиальной комиссии колледжа. 

3.4 Решение о предоставлении материальной помощи оформляется приказом 

директора 1 раз в месяц (до 10-го числа каждого месяца) на основании 

протокола стипендиальной комиссии колледжа.  

3.5 Размер  материальной помощи  студенту устанавливается в размере 

академической стипендии, установленной Кабинетом Министров РТ. В случае 

утраты родителей размер материальной помощи составляет 1000 рублей. 

 

 


