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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах 
государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, выплачиваемые  

в ГБПОУ  «НОУОР имени В.С.Тишина» 

 
1.1. На основании частей 9 и 10 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства РФ от 10 октября 2013 г. N 899 «Об установлении нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», пункта 3.1 постановления Правительства 

Нижегородской области от 08.02.2005 N 26, постановления Правительства 

Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. N 991 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» определить следующие размеры, 

выплачиваемых в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Нижегородское училище олимпийского 

резерва имени В.С.Тишина» (далее – Училище) стипендий с 01 января 2016 

года: 
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государственная академическая стипендия: 

  студентам, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена на «отлично» - 800 (Восемьсот) рублей; 

  студентам, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена на «хорошо» и «отлично» - 550  (Пятьсот 

пятьдесят) рублей. 

          Студентам первого курса, обучающимся по программам подготовки 

специалистов среднего звена,  государственная академическая стипендия 

назначается и выплачивается с начала учебного года до первой 

промежуточной аттестации за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Нижегородской области; 

государственная социальная стипендия – 900 (Девятьсот)  рублей. 

 Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия выплачиваются в пределах средств, выделяемых 

Училищу на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

 

1.2. Положение о размерах государственной академической, государственной 

социальной стипендии, в ГБОУ СПО «НОУОР» (техникум), утвержденное 

директором Училища 20 января  2014 года, признать утратившим силу                 

с 01 января 2016 года. 

 


