
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  СТИПЕНДИИ 

 

(Государственная академическая стипендия назначается в соответст-

вии с постановлением Правительства Архангельской области от 01.10.2013 

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

демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных ор-

ганизациях Архангельской области по очной форме обучения, а также ока-

зания им иных форм материальной поддержки за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета»,  Положением о стипендиальном обеспече-

нии и других формах материальной поддержки обучающихся в ГАПОУ 

АО «Няндомский железнодорожный колледж».  

Постановлением Правительства Архангельской области от 14.10.2014 

г. № 426-пп утверждены изменения, которые вносятся в постановления 

Правительства Архангельской области от 13.03.2013 г. № 107-пп и от  

01.10.2013 г. № 453-пп) 

Академическая стипендия назначается при освоении основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программ 

подготовки специалистов среднего звена при следующих условиях:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации и (или) по итогам 

полугодия / семестра оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных об-

разовательных программ среднего профессионального образования – про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих в период до 

первой промежуточной аттестации академическая стипендия назначается 

вне зависимости от результатов обучения. 

 Обучающимся первого курса при освоении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, в период до первой про-



межуточной аттестации академическая стипендия назначается по резуль-

татам вступительных испытаний (при их наличии при приёме по соответ-

ствующей образовательной программе), а также в том случае, если сред-

ний балл отметок, указанных в представленных поступающими докумен-

тах государственного образца об образовании, составляет 4 и более балла. 

 В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают акаде-

мическую стипендию в полном размере. 

Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа по техникуму об отчислении обучающегося.  

 

РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

- для обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) – 700=00 (Семьсот рублей); 

- для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 900=00  (Девятьсот рублей). 




