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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента 

качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения 

ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения стипендий 

Правительства Российской Федерации студентам Новосибирского техникума 

геодезии и картографии СГУГиТ (далее Техникум), обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации (далее Стипендия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением  Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2011 г. № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития  экономики Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2011 г. N 625 "О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий» (далее – Университет, СГУГиТ); 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

1.3 Назначение стипендий осуществляется Министерством образования и 

науки Российской Федерации по представлению высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного им 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для обучающихся 

лиц профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (далее - образовательные организации), 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

1.4 Образовательные организации, расположенные на территории субъекта 

Российской Федерации, представляют ежегодно, до 1 января, в высший 

исполнительной орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

сведения о численности обучающихся лиц. 
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2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется 

ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.  

2.2 Техникум направляет ежегодно, до 15 февраля, в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, перечни претендентов на 

назначение стипендий, сформированные с участием представителей обучающихся 

лиц и студентов и утвержденные Советом техникума,  с описанием достижений 

указанных претендентов.  

2.3 Техникум самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на 

назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного 

отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах. По 

каждой образовательной программе решением Совета техникума  образовательной 

организации устанавливается курс (семестр), начиная с которого осуществляется 

отбор претендентов. 

2.4 Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

2.4.1 получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в 

течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок; 

2.4.2 наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 

достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

2.4.3 систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности 

образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-

конструкторских работ. 

2.5 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации рассматривает перечни претендентов на назначение 

стипендий в соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, в 

наибольшей мере соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 

настоящего Положения, и ежегодно, до 15 марта, направляет перечень претендентов 

на назначение стипендий в Министерство образования и науки Российской 

Федерации по форме, установленной этим Министерством.   

2.6 При проведении отбора претендентов на назначение стипендии 

учитываются: 

2.6.1 вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) 

иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является 

ли претендент победителем (с указанием занятого места) или призером; 
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2.6.2 личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 

деятельности образовательной организации в рамках научно-исследовательских и 

(или) опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой 

деятельности.  

2.7 При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 

2.7.1 в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3 пункта 2.4 настоящего 

Положения; 

2.7.2 во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпунктах 2.4.1 и 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения; 

2.7.3 в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпунктах 2.4.1 и 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Положения. 

2.8 Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

перечней претендентов на назначение стипендий, полученных от высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

или уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет 

в 3-дневный срок утвержденный приказом перечень стипендиатов: 

2.8.1 федеральным органам исполнительной власти и другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении 

образовательные организации, в которых обучаются стипендиаты; 

2.8.2 в СГУГиТ - главному распорядителю средств федерального бюджета, в 

котором обучаются стипендиаты. 

2.9 Выплата стипендий производит Техникум, осуществляющий 

образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты. 

2.10 СГУГиТ представляет ежегодно, до 1 сентября, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации отчет о выплате стипендий 

соответствующими образовательными организациями за предыдущий учебный год 

по форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
 

3 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

 

3.1 Положение о Порядке назначения стипендий Правительства Российской 

Федерации принимается Советом техникума и утверждается директором НТГиК 

СГУГиТ. 

3.2 Изменения в настоящее Положение вносятся Советом техникума по 

представлению директором техникума, после предварительного рассмотрения и 

принятия решения о необходимости внесения изменений на заседании Совета 

Техникума. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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