
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

(Государственная социальная стипендия обучающимся назначается в             

соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

01.10.2013 г. № 453-пп  «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обу-

чающимся в государственных профессиональных образовательных организаци-

ях Архангельской области по очной форме обучения, а также оказания им иных 

форм материальной поддержки за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки обучающихся в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорож-

ный колледж»). 

  Социальная стипендия назначается категориям обучающихся, указан-

ным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Для получения социальной стипендии обучающийся представляет копию 

документа, подтверждающего факт его отнесения к категории лиц, указанным в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Копия указанного документа представляется обучающимся  

в профессиональную образовательную организацию 1 раз в полгода. 

  Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

  Выплата социальной стипендии прекращается: в случае отчисления обу-

чающегося из профессиональной образовательной организации; в случае прекра-

щения действия основания, по которому социальная стипендия была назначена. 

Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего  

за месяцем, в котором был издан приказ руководителя профессиональной обра-

зовательной организации о прекращении ее выплаты. 



 Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право на по-

лучение академической стипендии на общих основаниях. 

Категории лиц, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

попечения родителей,  

 студентам, являющимся детьми-инвалидами,  

 студентам, являющимся инвалидами I и II групп,  

 студентам, являющимся инвалидами с детства,  

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и вете-

ранами боевых действий, 

  студентам, имеющим право на получение государственной соци-

альной помощи,  

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирова-

ниях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воин-

ских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиза-

ционной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержан-

тами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмот-



ренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпункта-

ми "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 

 

РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

- для обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) – 1050=00 (Одна тысяча пятьдесят рублей); 

- для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена –1350=00  (Одна тысяча триста пятьдесят рублей). 

Для назначения государственной социальной стипендии  необходимо 

предоставить в кабинет № 9 к заместителю директора по ВР следующие 

документы: 

- копию документа, подтверждающего факт отнесения к категории лиц, 

указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  личное заявление обучающегося о назначении/ продлении ежемесячной 

выплаты социальной стипендии (по образцу см. ниже). 

Документы принимаются с 1 по 20 число каждого месяца. Копия указан-

ного документа и личное заявление представляются обучающимся в Кол-

ледж 1 раз в полгода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления (бланки заявлений находятся в кабинете № 9)  

                                                              Директору Няндомского железнодорожного 

                                                              колледжа Матевосяну Т.П. 

                                                             от  обучающегося (-йся)______________________ 

                                                                                    (ФИО, дата рождения, курс, группа)  

                                                              __________________________________________                           

                                                            Адрес (по прописки): ________________________ 

                                                            Адрес места жительства: _____________________ 

                                                            Телефон: ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить /продлить мне ежемесячную выплату социальной сти-

пендии в связи с тем, что являюсь малообеспеченным студентом и нуждаюсь в 

социальной помощи. 

Справка прилагается: _________________________________________ 

 

 

  _____________                                                           ________________ 

          Дата                                                                             Подпись                          

 

 

 

____________ (__________________) 

   Подпись мастера (куратора) 

 

 

 


	                                                              Директору Няндомского железнодорожного 
	ЗАЯВЛЕНИЕ 
	   Подпись мастера (куратора) 



