1.Общие положения.
1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Закона
Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»,в соответствии с
Порядком стипендиального обеспечения в государственных образовательных
организациях Московской области и государственных научных организациях
Московской области, утвержденным Постановлением Правительства
Московской области от 01.09.2014 г. № 693/34«Об установлении нормативов
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в
государственных образовательных организациях Московской области и
государственных научных организациях Московской области», и Устава
колледжа.
2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные с
назначением и условиями выплаты государственных академических и
социальных стипендий и оказанием материальной поддержки обучающимся
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» (далее Колледж).
3. В настоящем Положении используются понятия, установленные
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации":
- стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
-обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу
- студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры.
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено
законодательством РФ;
В Колледже выплачиваются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия слушателям, осваивающим
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих
(должностям служащих) (далее - слушатели), студентам;
2) государственная социальная стипендия слушателям, студентам;
4. Указанные виды стипендий, выплачиваются студентам, слушателям
Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области.
II.
Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии.
1.
Государственная академическая стипендия назначается слушателям,
студентамв пределах стипендиального фонда. Размеры государственной
академической стипендии, не могут быть меньше нормативов, установленных

Постановлением Правительства Московской области от 01 сентября 2014 года №
693/34. В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Московской области от
01.09.2014 года № 693/34 «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской
области и о стипендиальной обеспечении вгосударственных образовательных
организациях Московской области и государственных научных организациях
Московской области (вместе с «Порядком стипендиального обеспечения
государственных образовательных организациях Московской области и
государственных научных организациях Московской области (далее - Порядок)».
2.
Государственная академическая стипендия назначаетсяне реже двух раз в год
при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
3.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
слушателям, студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области.
4.
Студентам, слушателям, поступившим в порядке перевода из других
образовательных учреждений на вакантные места в первом семестре,
государственная академическая стипендия может быть назначена в соответствии со
справкой установленного образца по результатам промежуточной аттестации.
5.
За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности слушателям и студентам в
пределах средств стипендиального фонда назначается государственная
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Московской области для государственной
академической стипендии слушателям и государственной академической стипендии
студентам. Порядок назначения такой стипендии определяется Колледжем с учетом
мнения Студенческого совета:
•
Студентам и слушателям, обучающимся на «хорошо» – до 400 %;
•
Студентам и слушателям, имеющим по итогам промежуточной аттестации
(сессии) 25% оценок «отлично» и 75% оценок «хорошо» – до 500 %;
•
Студентам и слушателям, имеющим по итогам промежуточной аттестации
(сессии) 75% оценок «отлично» и 25% оценок «хорошо» – до 600 %.
Размер повышенной стипендии зависит от суммы стипендиального фонда,
оставшегося после распределения стипендии в размере норматива, установленного
Правительством Московской области и количества студентов, обучающихся на
«хорошо» и «отлично».
6.
За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментально –
конструкторской и другой работе (участие в общественной и спортивной жизни
колледжа, конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, укрепление
материально-технической базы колледжа и т.п.) для студентов и слушателей могут
устанавливаться различные формы морального и материального поощрения.
7. Выплата государственной академической стипендиипроизводится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления из
колледжа.

III.

Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии

1.Согласно п 5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»Государственная социальная стипендия назначается
слушателям и студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, слушателям и студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, слушателям и студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также слушателям и студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе". Государственная социальная стипендия назначается также
слушателям и студентам, получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
слушателей и студентов со дня представления в колледж, документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
2. Государственная социальная стипендия назначается студенту,
слушателюсо дня представления в колледж документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 раздела III
настоящего Положения, и прекращается с первого числа месяца, следующего
за месяцем прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 1 раздела IIIнастоящего Положения
(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту, слушателю до окончания обучения.
4. Студентам, слушателям относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия
назначается
со
дня
представления
в
организацию
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
5. При возникновении у студента, слушателя права на назначение
государственных социальных стипендий по основаниям, указанным в п. 1 раздела III
настоящего Положения государственная социальная стипендия назначается по
выбору студента, слушателя по одному из оснований.
6. Размеры государственной социальной стипендии студентам,слушателям не
могут быть меньше нормативов, установленных Постановлением Правительства
Московской области от 01 сентября 2014 года № 693/34.
7. Студенты, слушатели, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение академической стипендии на
общих основаниях.
8. Нахождение студента, слушателя в академическом отпуске по
медицинским показаниям, а также в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной
социальной стипендии.
9. Выплата государственной социальной стипендии производится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления из
колледжаили с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения и возобновляется с месяца, в котором были представлены
документы, подтверждающие соответствие студента, слушателя к одной из категорий
граждан, указанных в п. п. 1 раздела III настоящего Положения.
Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся
обучающимся.
1. В соответствии с п. 14 ст. 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ «Об
образовании»
Государственным
профессиональным
образовательным
организациям Московской области и государственным образовательным
организациям высшего образования Московской области за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25
процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
слушателям, студентам и государственных социальных стипендий
слушателям, студентам, средства для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в
размере месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий слушателям, студентам и
государственных социальных стипендий слушателям, студентам, по основным
программам профессионального обучения - программам профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих
(должностям
служащих),
IV.

образовательным программам среднего профессионального образования и
двукратного
месячного
размера
части
стипендиального
фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам, по
образовательным программам высшего образования. Материальная поддержка
обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся.
2. Решение об оказании материальной помощи в размере до 5 000 рублей
принимается директором колледжа на основании личного заявления обучающегося и
подтверждающих документов с учетом мнения совета обучающихся,
стипендиальной комиссии по следующим основаниям:
• обучающимся из многодетных семей (семей, воспитывающих 3 и более
детей) - 1 раз в календарный год.
• обучающимсяиз малоимущих семей (семей, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области) - 1 раз в
календарный год.
• обучающимся из неполных семей 1 раз в календарный год.
• в связи с бракосочетанием обучающегося(при вступлении в брак
впервые);
• в связи с рождением у обучающегосяребенка;
• обучающимся, имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов
- 1 группы–1 разв календарный год;
• обучающимся, имеющим единственного или обоих родителейпенсионеров–1 раз в календарный год;
• в связи с длительной болезньюобучающегося, травмой, прохождением
стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями;
• в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, брат, сестра,
супруга, дедушка, бабушка, ребенок);
• в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц.
3. Размер оказания материальной поддержки определяются имеющимися
средствами на указанные цели.
4. Стипендиальная комиссия колледжа рассматривает представленные
документы и выносит решения в течение 10 дней с даты их поступления.

