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Положение
об именной стипендии Автономной некоммерческой организации среднего
профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж»
для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования
1. Общие положения
1.1. Положение об именной стипендии Автономной некоммерческой организации
среднего профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж»
для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее соответственно – Положение, стипендия, АНО СПО «НГОК»)
определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии «Новосибирского
городского открытого колледжа» для обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования
1.2. Цель назначения стипендии: материальная поддержка для оплаты обучения в
колледже студентов, обучающихся по очной форме обучения на местах по договору об
оказании платных образовательных услуг.
1.3. Положение размещается на интернет-странице https://novocollege.ru/
1.4. Положение и изменения к нему рассматриваются и принимаются
педагогическим советом и вводятся в действие приказом директора АНО СПО «НГОК».
1.5. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АНО СПО
«НГОК».
2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Стипендия назначается приказом директора АНО СПО «Новосибирского
городского открытого колледжа» по представлению конкурсной комиссии.
2.2. Стипендия назначается обучающимся, при одновременном выполнении
следующих условий:
2.2.1. обучающийся не имеет академических задолженностей по предметам;
2.2.2. обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий за семестр, в котором
проходит заседание конкурсной комиссии;
2.2.3. обучающийся имеет достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности: в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
или спортивной (в случае, если результат достигнут в аффилиации с колледжем);
2.3. Обучающиеся, претендующие на назначение стипендий, подают заявку во
внеучебный офис по форме (Приложение 1) в бумажном или электронном виде в

следующие сроки: на первое полугодие очередного учебного года – с 15 по 25 июня, на
второе полугодие – с 15 по 25 января.
2.4. Стипендия назначается два раза в год на одно полугодие. На первое полугодие
очередного учебного года – в срок до 1 июля, на второе полугодие – в срок до 1 февраля.
2.5. Размер стипендии принимается равным стоимости обучения студента за
следующее полугодие;
2.6. Стипендия назначается за счет собственных средств колледжа и принимается в
качества зачета оплаты обучающегося за соответствующее полугодие. Выплата
стипендии студенту в наличном или безналичном виде не предусмотрена.
2.7. Назначение и выплата стипендии обучающемуся не лишает его права на иные
льготы, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными
актами колледжа.
2.8. Стипендия не является видом государственной социальной поддержки
студентов, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.9. Количество стипендий на очередное полугодие утверждается приказом
директора колледжа. Количество получателей стипендий не может превышать 10 процентов
численности обучающихся на одном курсе (разных уровней базового образования) и в одном
отделении (филиале) колледжа.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим
экспертизу поданных заявлений обучающихся на стипендию.
3.2. Состав конкурсной комиссии определяется приказом директора колледжа и
формируется в следующем составе:
- представители администрации колледжа – 3 человека;
- представители преподавателей колледжа – 3 человека;
- представители студентов колледжа – 3 человека.
3.3. Представители студентов назначаются в состав конкурсной комиссии с учетом
мнения Совета обучающихся.
3.4. Конкурсная комиссия заседает при присутствии более половины ее состава.
Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него проголосовало
не менее половины присутствующих на заседании членов. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
3.5. В случае, если на стипендию претендует обучающийся, входящий в состав
конкурсной комиссии, на время рассмотрения его кандидатуры он не участвует в
заседании.
4. Прекращение выплаты стипендий
4.1. Стипендия прекращает начисляться с первого дня месяца, следующего за
месяцем отчисления обучающегося из АНО СПО «НГОК», предоставления обучающемуся
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, прекращения срока выплаты стипендии (в случае истечения срока, на который
назначается стипендия), а также в случае возникновения у обучающегося дисциплинарного
взыскания и (или) академической задолженности, а также в случаях, если студент наносит
вред репутации колледжа или имуществу колледжа и студентов, регулярно нарушает
правила внутреннего распорядка.
4.2. Приказ директора АНО СПО «НГОК» о прекращении выплаты стипендии
оформляется во всех перечисленных выше случаях, за исключением следующих:
отчисление студента и истечение срока, на который назначалась стипендия.

Приложение 1
Директору АНО СПО
«Новосибирский городской
открытый колледж»
С.А. Чернышову
Студента группы _____
Фамилия
Имя
отчество
Заявление
Прошу рассмотреть мою кандидату на назначение именной стипендии колледжа
О себе сообщаю следующее
ФИО
Курс
Группа
Отделение

Центральный кампус
Приморское отделение

Академические задолженности

Имеются/не имеются
(подпись Учебного офиса______________)

Дисциплинарные взыскания

Имеются/не имеются
(подпись Внеучебного офиса____________)

Стоимость моего обучения
Достижения
(результат достигнут в
аффилиации с колледжем*)

в учебной деятельности: средний балл, участие в
олимпиадах и т.п
в научно-исследовательской деятельности: участие в
семинарах, научно-практических конференциях и т.п
в общественной деятельности: реализация социальных
проектов, участие в общественной жизни колледжа
в культурно-творческой деятельности: выступление на
концертах колледжа, организация выставок и т.п.
в спортивной деятельности: представление колледжа
на спортивных мероприятия различного уровня

