
м иl lис,l,l,]PC,I,Bo ОБР.lrЗовАIIия, IlАуки и
моло/ti]жt Iol,t I IоJIи,гики нижЕгородской оБлдстигосудАрс], в l] I I ]ш о l] Б юl lж l],г н оЕ о Б ll ц l0оБ рАзо вАтЕл ьноЕ
учрЕжl(ЕI I иl] (t,IИЖЕI,ородский ка,цштскиЙ корпус

п р и l}o"II}t(C коI,() ФЕдI!]рАJILIIOго округА
имF]l lи lt,F]IlЕрлJIл Арм.ии мдрI.ЕJIовА в.Ф.>

IlрикАз

Об у,гвержllеl|ии ttоJIожешия о выпла.ге стипендии кадетам,
обучающимся в l,ocyltapcTBeHHoM бюджетнорr общеобразовательном

учрelцдении <<Ilи?кегороlIский кадlетский корпус Приволжского
федеральtIоI,о o*py.a имени гене)рала армии Марiелова В.Ф.>>

Руководс1,1}уясь IIоJIожеI{иями ст€1].ьи 3б Фелер€utьного закона от 29

кабря 2012 t,. ,Vi, 273-rФЗ "об обра,зовании в Российской Федерации''

риказываIо:

Утвердить поJIожеl.lие о выllJlате

накомления с Iiими вссх }ксJIаюIIlих.
3.Признаr,ь уl,раl иI}IrIими сиJIУ ранее у,гЕ}ержденное положение о

tплате стиtIсII/(ии обучаlоlltимся в государстI]енном бюджетном
щеобразОват,еjIьlIоМ учреж/tеI{ии кFlижегородlский кадетский корпус

нер€ша армии Mapt.c.itoBra В.Ф.>
иложения к насl,ояIIlему rIриказу.

2. Первому замес.I,итеJ]}о начаIьника
ещение поJIожения FI€t официаlrьном сайте

волжского фслсраJlI)IlоI.о oKpyI.a имени
4.Настоящий Ilрлlксtз вс,гупает в

пространяеl,ся I la I I paBoи,I{ol IIeIl ия,

дарственном бю/lжсr.ном
жегородский ка/tс,гский Kopllyc

ч€tльник

приказом озIlакомJ

сl ипендии кадетам, обучающимся в
об,пtеобразовательном учреждении

11ривrэлжско го lфелерального округа имени
(далее-llоложение) в редакции согласно

ГIи.гrюгину А.А. обеспечить

учреждения для обеспечения

генер€Lпа армии Маргелова В.Ф.>
сиJIу со дня подписания и

возникшие с: 0 | .0| . 2022 г.
касаюtцейся.

I,o IIрикiеза оставJIяю за собой.

Ю.Л. [lопов

6.Кон,гроJIь за



минисТЕрствО оБрАзоВАния, н,{уки и м()л()дЕжноЙ политики
нижl]I.ородс.коЙ оБJIА сти

Госула pcTBeHtiloe бюджетное
общеобразовател ьное учреждение,,НИЖЕГОРОДСКИЙ 

КАДЕТСКИЙ
корпус tIриво.лжского ФЕl[ЕрАльно.о округА имЕниt-EHt]PAJIA Армии мАрI.ЕлоlJА в.Ф.,,

Принято
работников
Госуларственного
общеобразоватеJl bI loI.o

на oбltletvt собранилl

бюдже,гноl,сl

учреж/(е[IияI

Утверждено
приказом нач€Lпьника ГБОУ НКК
"rДc1z,/zozz - - 

_

<Нижегородский *uд.u.*"й' корпусj
Приволжского фелерального округа
им9чи генерала армуи Маргелова В.Ф.и.t t // et _p, ql / izl?, ,.

положение о выпlJIате стипендl|и кадетам, обучающимся вгосуда рствен IloM бю/lжет,ном обш;rеобразоваLтел ьном уч режден и иижегородски й каде'с*и й Kopllyc II ри во.llжск:ого q.л.раrrьного окру t.a
имени генераJlа армии Марге.llrlва В.Ф.>

lt. Истомино
2022 гсlд



l. Общие поJIожения
1,1, Настояlцее [Iоложенllе разработано в соответстI]ии

с положениями с.га.гьи .36 Фелерального закона о.r 29 декабря 2о].2 г. N 273-Фз "об образовании в Российской rDедерации'' и регламентирует порядок
назначения и выпJtа,гы обучающимся к:адетам в государственном бюджетном
общеобразовательном Учреждении <<нижегородский кадетский корпус
Приволясского федера",lьного o*py.a имени генерала армии Маргелова
в.Ф.> (гБоУ нкк) за счет бюлжет,ных ассигнований областного бюджеr,а
государственной академиЧеской стигIендии и стипендии за счет средств,
полученных от приносяIЦей дохол деятельности.

1,2, Стипенl(иеii призt{ае,гся денежная выплата, назначаемая
обучающимся в l(еJlях их сl.имуJIировани я и tюдItержки tIри осво ении ими
образовательных прогр€tмм в ГБОУ HI(K.

2.выплаты государственной академической стипендии кадетам
2.|. Выплаты государственноii академлrческой стипендии кадетам

осуществляются в с;оотвеl,сl,вии с IIостановлением ГIравительства
Нижегородской об-llасти от 8 февра.пя jl005 г. J\Ъ 26 "Об утверждении IIорядка
н€вначения за счет бюдже,гных ассигI{ов tlний областного бюджета
государственной академической стипендии студентам, государственной
соци€tльной стипендии ()туденl,ам и государственной стипендии ас[Iиран1ам,
обучающимся по сlчной формrэ обучения в госуlIарственных
профессион€UIьных образоватеJIьны)( организациях, образова.гельIIых
организациях высtlIеI,() образования, организациях дополнительного
профессионаJIь}{оI,о образования Нижегородской области, стипен/Iии
обучающимся государственных пrрофессион€шьных образоваl.ельных
организациЙ пО программаМ подготовки ква;lифицированных рабочих(служащих), а ,гакже с],ипенllии кадетам, обучающимся в государственных
общеобРазоваl,еJIьIlыХ организациях I-Iижегородской области - ''кадетская
школа" с нЕLпичием иr{терIlата, "кадетский корпус" с наличием интернаl.а, и
Других фор* материаJtьной поддер;кки обучающихся государственных

вательных орI,анизаr{ий Flижегородской области''.
2.1. РасгlредеJIенис) сl.иI]енltиzlJlь]цого фо"да и процедура назначения

типендии каде,гам реt.у.пцруе].ся в llо|эядке, у.гверж/tе[ItIом [lедагоI.иl{сским
оветом гБоУ IIкК в со.)1,1}е,гствии с YcтaBoM t'|.iOy FIKK и coпlacoBallнoM с
редставителями обучаюшIихся.

2.2. Стипендиальный фо"д формирустся в соо,гветствии
счет бюджетных

правиламиформирования стиIIендиаJ,Iьного фонда за



I

I

I

I

I

| ассигнований областного бюдже:га, утвержденными постановлением
| Правительства [{ижегоролской области.
Il 2.3. Размер i,осударственной академической стипендии кадетамI

| устанавливается в соответствии с постановлением Правительстваl ,,
i у:::родской 

обласr,и от 25 лекабря 20lЗ г. J,,lb 9gl "об установлении
| нормативов лля формирования стипе:нди€шьного фо"дu за счет бюджетныхI

| ассигнований областного бюджета''.

i ","".::"" Yo"TaM 
назначается приказом начzшьника ГБоу нкк.

l лл....л:^-]- ""п€ндия кадетаМ назFIачается по итогаМ четверти -для

l::|"rщихся 7-9 к"гlассов, tlo итоIам полугодия * для обучающихся l0-1l
| 

классоR, при усJlовии если они обучаются на "xopoltIo" и ''о.I.JIич}'о.''

l __ 2,4, ВЫПЛаТа ГОСУДаРСТВенной академической стипендии кадетам
| 
прекращается в случае отчисления из I.БОу нкк.

i ',л _ 
u ЭТоМ сЛУЧае раЗМер ГосУДарственной акаДеМиЧеской стиПенДии

l:у::т,_ :",ппu,иваемой 
за месяц, в которOм происходит отчисление,

i::::YЯеТСЯ 
Пропорtlион€UIьно количеству дней с первого числа месяца до

| 

даты отчисления.

l_ Выплата государственной академической стипендии кадетам

i::_:_1111"*" 
с Месяца, сЛеДУюtцего за месяцем издания приказа об

i:::::::::i.Ijo'- либо Прекраш(ения действия основания, по ко'орому
|стипендия Оыла назначеtIа.
I

I

| 3.I}ыпла.гы стипендии кадетам
I

i ': :rТ СРеДСТВ, поJIученных от приносящей д616д деятельности

L-,,,,..:.:j, 
За 

-особые 
/iОстИжения в ;rчебной, спортивной, общественной,

[:учнои' 
научно-Технической' творческой, экспериМентальной и

r::_**"онной /]еяТеЛЬнос]'и, побеДы В конкурсах и олимпиадах кадетами

г::1I._""трена 
выплата повышенной стип€ндии. Размер, периодичность и

гоо*" "":т 
u, устанавJI и ваю.гся r,l ри казо]и начzLJI bt{ и ка t-БОУ НКК.

|^ -:_.л.j,:,:.:"* 
создания основы для подготовки кадет служению Отечеству

flа поприще государственной гражданской, военной правоохранительной

Еr-u" В гБоУ нкк устанавJIиI]аютсЯ стипендии кадетам, стоящим на

f:]*по'ти 
комаНдира о'г/Iеле}Iия, замес'ителя команлира I]звода и с].арIIIиrrы

Роты.
I

]_ 
з,З Кандида,гуры на назначения с'ипендии кадеlам, указанным в rl.з.2.

J::a::""яются ст,аршLlм воспитателем заместителями начаJIьника,

Xi':::i:_]:] 
На М€ШОМ Педаго.ическоп4 Совете, совете самоуправJIеI{ия и

YoBeTe 
сержантов и уl,верЖдают.ся прик€tзом tIачальника I-Боу нкк.

I

I

]

]

]

1



3.4. СтиПендиИ кадетам, состояtцих на должностях, указанных в п.З.2.у"uпт]иваются, если они соответстl]уют сJIеl(ующим критериям:

,,,;;;;;: ;;,спорте, имес.tу.rчr r v, rrlvl\,9 l

::::::::',J,.:::|иlеТ 
среlIИ КаДеТ, педагогов, работников гБоу нкк иобладающий качеством лилера;

з.4.2. кадет, усвоивший основные положения общевоинских yc.I.aBoBВооруженных сил РФ и успешно сдавIIIий зачеты по знаниям статей строевого
устава и строевой подгсlтовке;

з.4.3. кадет, ко.горый на tIрактике применяет следующие требов аItия:-соблюдеIIие сJlужебной суборлинации,
-выполнение правиJI тактичного, обращения

должности и званию,
- выполнение правил воинской, лiалетской вежливости
-МОТИВИРУеТ /-{РУГих кадетов к I]овышению

дисццллцнированI]ос.ги и уровIIя образованнострl.
3,5. Размер ежемесячной выплilты устанавJIиваетсясоставляет:

старшине роты-350 рублей,
заместиТелю командира взвода-Зl00 рублей,
командиру отделеl lия- 250 рублеii.

Выплата с.гиIIеtIllии, указаltttой в
исления каlIе.га из I.БОУ llKK,

оведения.

Выплата стипендирl, указанной в 11.3.2.прекращается при понижении инятии с кадетской должlлости или кадетского звания.

""".,.1::1rл::::::.::r:о 
с.гипеLlдии. выплачиваемой за месяц, в которомч, U !\\, IUP(rlvlроисходит отчисJlеI{ие, олредсJIяется пропорцион€шьно количеству дней сервого числа месяtlа /lо,ца,гы о,гчисленlия либо с да.гы прекращения действиянования, по которому стипендия бы.ltаl назначена.

"^.:j:::л.]:i."ДИИ 
прекращаетс.я с месяца, следующего за месяцем, Jч lчrччлцlуlvlздания приказа об о,гчис,lIении кадета лlлбо прекращения действия основ аLIия,о которому стипсtrllия бы.llа назIlачена.

;":;:""::::::::":i"o стипендии ]и стипе ндии,указанной в п.З .l и З.2.,л ,L J.L.'м, достигшим I4-ле'неl.о возраста, осуществляется наличнымиrlцJr11 -1гlD|lvlИнежными среllствами через кассу гБоу нкк или безналичными

ý::"':::,::':"'l1:]-: 
банковскУЮ кар'у, ежемесячно, l0 числа месяL(а, за

к старшим и мJIа/{шим IIо

и этикета,

успеваемости,

на полуголие и

п.3.1 и З.2. прекращается t] сJIучае
нарушения устаIiоtsJIенных правиJl

шествуtоtI(ий мссяlt.


