
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта — 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

     
    

   — орожного тр 
о -ото образова ©7о, ей у Валь, 92) 
Ч амый УНие 9%, ц 

> 3? ®®` мое подра, ®о 
5 < Ф 

   
   

    

     
ПРИНЯТО: 
Советом НТЖТ - СП СГУПС 

Протокол № 81 от 25.05.2022 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О стипендиальной комиссии 

г. Новосибирск 
2022 г. 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о стипендиальной комиссии» (далее — Положение) 

является локальным нормативным актом, регулирующим порядок назначения и 
выплаты стипендий и иных форм социальной поддержки студентам очной формы 
обучения в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — 
структурном подразделении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» (далее — Университет, техникум). 

1.2. Стипендиальная комиссия создается для организации распределения, 
назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 
поддержки обучающихся в техникуме. 

1.3. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными 

нормативными актами, настоящим Положением. 

2. Правила назначения стипендии и другие формы материальной 

поддержки обучающихся 

2.1. Стипендиями являются денежные выплаты, назначенные обучающимся 
образовательной организации за счет бюджетных ассигнований по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

подразделяются на: 
- академические стипендии; 
- повышенные академические стипендии; 
- социальные стипендии; 
- именные стипендии. 
2.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии обучающимся 
техникума выплачиваются в размерах, определяемых техникумом с учетом 
решения членов стипендиальной комиссии в пределах средств, выделяемых 
техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 
определяется техникумом с учетом мнения студенческого совета. 

2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

обучающимся, определяемые техникумом, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством РФ по уровню среднего профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
2.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на 
условиях, установленных для граждан Российской Федерации, если: 

- они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 
том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ; 

- это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение.



2.5. Назначение и выплата стипендий обучающимся образовательной 
организации осуществляется на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации «О формировании 

стипендиального фонда» от 17.12.2016. № 1390; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» от 27.12.2016 г. № 1663; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и 
экономики образования и науки, Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи от 22 января 2016 г. М 09-99 «О стипендиальном 

обеспечении обучающихся»; 

- Устава СГУПС. 
2.6. По усмотрению техникума в пределах имеющихся средств дополнительно 

могут назначаться социальные стипендии обучающимся, признанным 
нуждающимися в социальной поддержке по решению Стипендиальной комиссии. 

2.7. По усмотрению образовательной организации в пределах имеющихся у нее 

средств дополнительно могут назначаться: 
- единовременная материальная помощь; 
- разовые социальные выплаты; 
- другие формы материальной поддержки обучающихся. 
2.8. Материальная помощь может оказываться обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований в следующих случаях: 
- в случае временной нетрудоспособности студента и нахождении его на 

стационарном лечении; 
- в случае потери кормильца; 

- при рождении ребенка; 
- в других случаях тяжелого материального положения. 
2.9. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

Стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента и 

ходатайства заведующего отделением. 
2.10. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 

случае индивидуально. 
2.11. Материальное поощрение в виде премий может выплачиваться студентам 

за особые успехи в учебной, научной, общественной и другой деятельности 

образовательной организации по представлению заместителя директора, 
заведующего методическим кабинетом в случае наличия денежных средств в 
фонде стипендиального обеспечения техникума.



3. Состав, порядок работы, отчетность Стипендиальной комиссии 

3.1. Основным содержанием деятельности Стипендиальной комиссии является 
назначение стипендий различным категориям обучающихся, включая определение 
количества стипендиатов и размера стипендий (не ниже установленного 
законодательством Российской Федерации), и социальных пособий в пределах 
имеющихся бюджетных и внебюджетных средств. 

3.2. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является: 

- обеспечение реализации прав обучающихся и их участие при решении 
социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы, а именно 
распределения, назначения и выплаты средств из стипендиального фонда; 

- осуществление и сопровождение назначения и выплаты стипендий и оказание 
других форм материальной поддержки обучающихся техникума. 

3.3. В компетенцию Стипендиальной комиссии входит определение критериев, 

а также внесение ходатайств о материальной поддержке обучающихся, 
принимающих активное участие в учебной, научной и внеучебной деятельности 
образовательной организации. 

3.4. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие 

виды стипендий и формы материальной поддержки обучающихся: 
- академические стипендии (обычные, повышенные); 
- социальные стипендии; 
- именные стипендии (при наличии); 
- премиальные выплаты; 
- материальная помощь, разовые социальные выплаты, и другие формы 

материальной поддержки студентов. 
3.5. Состав Стипендиальной комиссии определяется приказом руководителя 

образовательной организации. 
3.6. Стипендиальная комиссия состоит из представителей администрации, 

педагогических работников и обучающихся образовательной организации в 
количестве от 7 до 9 человек. 

3.7. Общее руководство Стипендиальной комиссией и координацию 

деятельности осуществляет председатель комиссии. 
3.8. Председатель Стипендиальной комиссии назначается директором 

техникума. 
Председатель Стипендиальной комиссии назначает секретаря комиссии. 

3.9. Стипендиальная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но 
не менее двух раз в год (в начале каждого учебного семестра). 

3.10. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся по решению 

председателя Стипендиальной комиссии, а также согласно специфике порядка 
назначения определенного вида стипендии или материальной поддержки 

студентов: по мере необходимости или один раз в семестр для осуществления 
деятельности согласно п.3.4. 

3.11. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при 

условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 
3.12. Стипендиальная комиссия принимает решения по всем рассматриваемым 

вопросам, организует и контролирует их исполнение. 
3.13. Решение Стипендиальной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.



3.14. Рассмотрение вопросов и решения по ним на заседании Стипендиальной 
комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Стипендиальной комиссии. 

3.15. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 
материальной поддержки обучающихся оформляется приказом руководителя 
образовательной организации на основании протокола Стипендиальной комиссии. 

3.16. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными 
(открытыми) для ознакомления. 

3.17. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе не реже одного 
раза в течение учебного года. 

3.18. Подготовку заявления в Стипендиальную комиссию в установленные 
сроки и в установленном порядке проводит деканат факультета/конкретное 
должностное лицо/куратор группы: 

- в стипендиальные списки вносятся студенты в алфавитном порядке по 
установленной форме; 

- стипендиальные списки сдаются секретарю Стипендиальной комиссии с 
приложением необходимых документов (ведомости оценок за последний семестр, 
необходимые справки и выписки, ходатайства и т.д.). 

Коррективы в стипендиальные списки, согласованные на заседании 
Стипендиальной комиссии вносятся после утверждения решений Стипендиальной 
комиссии приказом руководителя образовательной организации 

Зам. директора по УР 9) Н.О. Ваганова 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по ВР (% О.В. Соболевская 

И.о. зам. директора по УПР А.А. Сальников 

  

И.о. главного бухгалтера И.А. Мамонова 

Начальник отдела кадров Я Г.Н. Алексеева 

Зав. отделением ; ИА .А. Ивашова 

Зав. отделением А.М Ахалкалакелов 

Зав. отделением й С.Ю. Чуркина 

Зав. отделением Т.Б. Деминова 

Председатель профсоюзного комитета 8 И.В. Губанова 

Ведущий юрисконсульт бр О.Л. Яковлева 
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