
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2014 г. № 124-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты стипендий и предоставления 

иных форм социальной поддержки обучающимся 
в государственных профессиональных 

образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа 

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Порядок назначения и выплаты стипендий 
и предоставления иных форм социальной поддержки обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 04.09.2013 № 336-п 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 17.04.2014 № 124-п 
«О внесении изменений в Порядок 
назначения и выплаты стипендий 
и предоставления иных форм 
социальной поддержки 
обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Ненецкого автономного 
округа» 

Изменения 
в Порядок назначения и выплаты стипендий 

и предоставления иных форм социальной поддержки 
обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований окружного бюджета по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого автономного округа и обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета 
по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного 
округа назначается государственная академическая стипендия.»; 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований окружного бюджета назначается государственная 
социальная стипендия.»; 

3. Раздел II изложить в следующей редакции: 
«Раздел II 

Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигновании окружного бюджета в государственных 
профессиональных образовательных организациях 

Ненецкого автономного округа 

6. Государственная академическая стипендия обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета в 



государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого 
автономного округа по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена 
выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой 
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

7. Нормативом для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований окружного бюджета Ненецкого автономного округа 
установить сумму в размере 600,0 (шестьсот) рублей на одного обучающегося с 
начислением районного коэффициента и процентной надбавки, установленных 
федеральным и окружным законодательством. 

8. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований окружного бюджета. 

9. Государственная академическая стипендия назначается 
распорядительным актом руководителя соответствующей образовательной 
организации. 

10. Выплата государственной академической стипендии производится 
ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца. 

11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
момента отчисления обучающегося из образовательной организации. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 
задолженности. 

12. В случае временной нетрудоспособности обучающиеся получают 
государственную академическую стипендию в полном размере, за исключением 
случаев, когда стипендия не назначена. 

13. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах 
имеющихся средств назначаются повышенные государственные академические 
стипендии в порядке, установленном советом соответствующей образовательной 
организации.»; 

4. Раздел III признать утратившим силу; 
5. в Разделе IV: 
1) пункт 21 изложить в следующей редакции: 



«Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 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 ветеранами боевых действий либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -
«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе».»; 

2) в абзаце втором пункта 23 слова «в образовательное учреждение» 
заменить словами «в образовательную организацию»; 

3) дополнить пунктом 24.1. следующего содержания: 
«24.1. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам промежуточной 
аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления 
выплаты указанной стипендии.». 


