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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 и выплаты 

стипендий  мэрии города Новосибирска студентам Новосибирского техникума 

геодезии и картографии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (далее по тексту – Техникум), обучающимся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее по тексту – 

Стипендия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Постановлением  мэрии города Новосибирска от 17 августа 2015 г. № 5260 

«О положениях о стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам, 

обучающимся в образовательных организациях высшего образования города 

Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования города Новосибирска, профессиональных 

образовательных организаций города Новосибирска, студенческим семьям за 

научную, творческую и инновационную деятельность» (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». 

 

2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

 

2.1 Стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения, 

имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", занимающимся научно-

технической, инновационной и иной творческой деятельностью в процессе 

овладения будущей специальностью, а также за выдающиеся успехи в области 

музыкального искусства, изобразительного искусства, хореографии, начиная со 

второго года обучения. 

2.2 Обучающимся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций стипендии назначаются из расчета одна стипендия на 

профессиональную образовательную организацию. 

2.3 Стипендия назначается сроком на один учебный год (с 1 октября по 30 

сентября) и выплачивается за счет средств бюджета города Новосибирска. Расходы 

на выплату стипендии осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
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города Новосибирска (далее - департамент) в бюджете города Новосибирска на 

текущий финансовый год и плановый период. 

2.4 Размер стипендии ежегодно устанавливается постановлением мэрии 

города Новосибирска.  

2.5 Обучающимся, которым назначены данные стипендии, присваивается 

звание «Стипендиат мэрии города Новосибирска» и выдается свидетельство, 

подтверждающее звание, на срок выплаты стипендий.  

2.6 Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Советом техникума с 

учетом критериев, предусмотренных пунктом 2.1 Положения. 

2.7 Техникум ежегодно до 20 сентября текущего года направляет в 

департамент представление с указанием информации о кандидатах на получение 

стипендии, подписанное директором техникума (наименование осваиваемой 

специальности, курса обучения, перечень курсовых работ, рефератов с 

подтверждением их признания на международных, всероссийских, областных и 

межвузовских конференциях, конкурсах, выставках и олимпиадах; авторство или 

соавторство в создании объектов интеллектуальной собственности; научные 

публикации (статьи, тезисы, доклады); участие в качестве соисполнителя в научно-

технических программах и исследовательских работах; документы, 

подтверждающие, что кандидат является лауреатом или дипломантом 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и 

фестивалей).  

К представлению прилагаются следующие документы:  

 копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

 выписка из решения Совета техникума о выдвижении кандидата на 

назначение стипендии; 

 характеристика кандидата, подписанная директором техникума; 

 документ, содержащий сведения об успеваемости кандидата; 

 заявление кандидата о перечислении стипендии на расчетный счет с 

указанием реквизитов банка; 

 согласие кандидата на обработку и хранение персональных данных. 

2.8 Основаниями для отказа в назначении стипендии являются: 

 несоответствие кандидата критериям, предусмотренным пунктом 2.1 

Положения; 

 непредставление сведений и документов или представление 

недостоверных сведений и документов, указанных в пункте 2.7 Положения. 

2.9 Департамент до 30 ноября текущего года осуществляет: 

 проверку и рассмотрение документов, указанных в пункте 2.7 Положения; 

 подготовку и издание проекта постановления мэрии города Новосибирска 

о назначении стипендии либо направление в образовательную организацию 

уведомления об отказе в назначении стипендии, подписанного начальником 

департамента, с указанием основания для отказа; 

 организацию торжественной церемонии вручения свидетельств и 

присвоения званий «Стипендиат мэрии города Новосибирска». 

2.10 Выплата стипендий производится муниципальным бюджетным 
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учреждением города Новосибирска «Молодежный центр «Пионер» один раз в месяц 

с 17 по 19 число каждого месяца дополнительно к государственной академической 

стипендии путем перечисления денежных средств на банковские счета получателей 

стипендии, открытые ими в кредитных организациях. Выплата стипендий за 

октябрь, ноябрь, декабрь производится в декабре текущего года. 

2.11 Выплата стипендии мэрии досрочно прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа директора техникума об отчислении, переводе, 

окончании (прекращении) обучения обучающихся техникума, а так же если по 

итогам первого учебного семестра оценки успеваемости получателя стипендии 

стали ниже, чем «хорошо».  

2.12 Академический отпуск, предоставленный обучающемуся в связи с его 

нахождением в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, 

не является основанием для прекращения выплаты стипендии при условии 

отсутствия на момент его начала оценок ниже, чем «хорошо». 

2.13 Информация о наличии основания для досрочного прекращения выплаты 

стипендии направляется техникумом в департамент в течение семи дней со дня 

возникновения основания. 
 

3 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

 

3.1 Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска принимается 

Советом техникума и утверждается директором техникума. 

3.2 Изменения в настоящее Положение вносятся Советом техникума по 

представлению директора 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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