
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

(ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж») 

 

ПРИКАЗ  

 

30.12.2021                                                                                                            №393 –о.д. 
 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» от 19.09.2019 № 234 о.д. 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской области 

 от 27.12.2021 N 557-п «О внесении изменений в постановление Правительства  

Новосибирской области от 09.02.2021 № 30-п», с учетом мнения совета 

обучающихся (протокол от 30.12.2021 №9 и выборного органа первичной 

профсоюзной организации (протокол от 30.12.2021 №6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» от 19.09.2019 № 234 о.д. (в ред. приказа от 20.02.2021  

№ 58-о.д) «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения» следующие изменения: 

Утвердить в новой редакции Приложение № 1 к Порядку назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 

области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Ввести в действие приложение к настоящему приказу с января 2022.  

3. Признать утратившими силу подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1 приказа ГБПОУ 

НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» от 20.02.2021 N 

58-о.д «О внесении изменений в приказ ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» от 19.09.2019 № 234 о.д.». 

4. Рыболовлевой Л.С., заведующему библиотекой (ответственному лицу за 

ведение сайта) разместить на официальном сайте ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" настоящий приказ.  
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5. Бахаревой М.А., секретарю руководителя обеспечить под роспись 

ознакомление Ходоенко Н.В, заместителя директора по учебной работе, Симоновой 

Л.В., главного бухгалтера, Анциферовой С.А., заведующего очным отделением, 

Рыболовлевой Л.С., заведующего библиотекой с настоящим приказом. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера, Симонову 

Л.В. 
 

 

 

Директор С.С. Лузан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель директора по УР 

______________  Н.В. Ходоенко 

«___»_________ 20___г. 

Главный бухгалтер 

______________ Л.В. Симонова 

«___» _________ 20___г. 

Заведующий очным отделением  

______________ С.А. Анциферова 

«___» _________ 20___г. 

Заведующий библиотекой 

______________ Рыболовлева Л.С. 

«___» _________ 20___г. 

Секретарь руководителя 

______________ М.А. Бахарева 

«___» _________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу ГБПОУ НСО  

«Новосибирский профессионально- 

педагогический колледж» 

от 30.12.2021 № 393 о.д. 

 

 

ПРИНЯТО 

с учетом мнения совета обучающихся 

(протокол от 30.12.2021 №9 

и выборного органа первичной  

профсоюзной организации 

(протокол от 30.12.2021 №6) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Новосибирской области 

«Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»  

_______________ С.С. Лузан 

приказ от  30.12.2021 № 393 о.д. 

 

 
 

Приложение № 1 к Порядку назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области 

"Новосибирский профессионально-педагогический колледж", 

утвержденному приказом от 19.09.2019 № 234 о.д.  

 

 

Размер государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области 

 

 

№ 

п/п 

Вид стипендии           

и 

материальной 

поддержки 

студентов 

Размер 

стипендии       

в 

соответствии 

с 

законодатель

ством 

Новосибирск

ой области                 

(руб.) 

Коэффици

ент 

повышени

я 

стипендии 

Размер 

стипендии, 

установлен

ный 

колледжем  

(руб.) 

Критерии, определяющие                              

размер стипендии 

1. 

государственн

ая 

академическая 

стипендия 

базовая 

647,00 1 647,00 

- назначается студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного 

бюджета Новосибирской 

области; 

- отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации 

оценки "удовлетворительно"; 



- отсутствие академической 

задолженности. 

выплата производится  

в пределах средств 

стипендиального фонда, 

определяемого в 

соответствии с 

государственным заданием, 

утверждаемым ежегодно,  

и назначается студентам 

колледжа первого года 

обучения при зачислении  

в  колледж, студентам, 

обучающимся по очной 

форме обучения на 

«хорошо», на «хорошо» и 

«отлично». 

1.1. 

государственн

ая 

академическая 

стипендия 

повышенная 

647,00 2 до 1294 

выплата производится  

в пределах средств 

стипендиального фонда, 

определяемого в 

соответствии с 

государственным заданием, 

утверждаемым  ежегодно,  

и назначается студентам, 

обучающимся по очной 

форме обучения  

на «отлично». 

- назначается студентам, 

обучающимся по очной 

форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований 

областного бюджета 

Новосибирской области; 

- отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации 

оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо"; 

- отсутствие академической 

задолженности. 



2. 

государственн

ая социальная 

стипендия 

базовая 

647,00 1,5 до 970,50 

- назначается 

студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за 

счет средств областного 

бюджета Новосибирской 

области, относящимся к 

следующим категориям 

граждан, указанным в 

пункте 6 настоящего 

Порядка, что должно быть 

подтверждено 

соответствующим 

документом. 

выплата производится  

в пределах средств 

стипендиального фонда, 

определяемого в 

соответствии с 

государственным заданием, 

утверждаемым ежегодно,  

и назначается студентам, 

нуждающимся в социальной 

поддержке, на основании  

документа, 

подтверждающего 

соответствие одной  

из категорий, указанных  

в п.6. Порядка.  
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