ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ
Государственная социальная стипендия обучающимся назначается в В соответствии с
пунктами 5 и 7 части 2 статьи 34, статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 9, статьей
31 областного закона от 02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской
области», постановлением Правительства Архангельской области от 01.10.2013 г. № 453-пп
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной
социальной
стипендии
обучающимся
в
государственных
профессиональных образовательных организациях Архангельской области по очной форме
обучения, а также оказания им иных форм материальной поддержки за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета», постановлением Правительства Архангельской области
от 17 сентября 2019 г. N 498-пп «О внесении изменений в пункт 4 Порядка назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и
областной социальной стипендии обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях Архангельской области по очной форме обучения, а также
оказания им иных форм материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный
колледж».

Государственная социальная стипендия назначается категориям
обучающихся, 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, лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя;
 студентам, являющимся детьми-инвалидами,
 студентам, являющимся инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
 студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи,
 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и др. категории.

РАЗМЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
В КОЛЛЕДЖЕ
- для обучающихся при освоении основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1158,00
(Одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей;
- для обучающихся при освоении основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки специалистов среднего звена –1475, 00 (Одна тысяча
четыреста семьдесят пять рублей).
Государственная социальная стипендия назначается указанной
категории студентов со дня предоставления в колледж документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
Для назначения государственной социальной стипендии
необходимо предоставить в кабинет № 9 к заместителю директора
по УВР 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, взять в каб. № 9).
Документы принимаются с 1 по 20 число каждого месяца.
Образец заявления (бланки заявлений находятся в кабинете № 9)
Директору Няндомского железнодорожного
колледжа Матевосяну Т.П.
от обучающегося (-йся) Иванова Ивана Ивановича
(ФИО, дата рождения, курс, группа)
12.12.1990 г.р., 1 курс, группа № 1 МЛ
Адрес (по прописки): Коношский район, п. Коноша,
ул. Комсомольская, д.1, кв. 1
Адрес места жительства: Общежитие № 1
Телефон: __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить /продлить мне ежемесячную выплату государственной социальной
стипендии в связи с тем, что являюсь малообеспеченным студентом и нуждаюсь в
социальной помощи.
Справка прилагается: ГКУ «ОСЗН по Коношскому району» № 1 от 10.09.2018 г.
10.09.2020 г.
Дата
____________ (__________________)

________________
Подпись

Подпись мастера (куратора)

