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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ МО «Мы I ишинский 
колледж* именуемое в дальнейшем «Положение») разработано в 
соответствии с:

1 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №139 
от 25.02.2014 года «Об установлении требований к студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 
стипендия»;

3 Законом Московской области № 94/ 2013 - ОЗ «Об образовании» (с 
изменениями, внесенными Законом Московской области №127/2013 - ОЗ);

4 Порядком стипендиального обеспечения в государственных 
образовательных организациях Московской области и государственных 
научных организациях Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 01.09.2014г. №693/34 и Уставом 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».

5 Закон Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-03 «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях»

6 Приказ министра образования Московской области от 2 ноября 2016 года N 
4350 «Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся государственных образовательных 
организаций Московской области, подведомственных Министерству 
образования Московской области»
Положение регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 

государственных академических и социальных стипендий, а также оказанием 
единовременной материальной помощи обучающимся по очной форме обучения 
(далее - обучающиеся) получающим профессиональное образование в ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» (далее - Колледж).

1.2. Стипендия - денежная выплата обучающимся в целях стимулирования 
и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ 
(ч. 1 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

1.2.1. Государственная академическая стипендия - эта стипендия 
назначается обучающимся, то есть лицам, осваивающим образовательные 
программы среднего профессионального образования при соблюдении 



следующих требований |п. 3 ч. 1 ст. 33. п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 36 Закона от 
29.12.2012 X 2’З-ФЗ: Приказ Минобрнауки от 25.02.2014 N 139):

1. Обучение на бесплатной (бюджетной) основе.
2. Обучение на дневной (очной) форме.
3. Отсутствие академической задолженности.
4. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно".
5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской области.

Конкретный размеры государственной академической стипендии 
обучающимся устанавливается приказом директора Колледжа и не может быть 
меньше нормативов, устанавливаемых Правительством Московской области.

Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 
назначается обучающимся за особые успехи в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности студентам в пределах средств стипендиального фонда. Порядок 
назначения такой стипендии определяется Колледжем с учетом мнения совета 
обучающихся.

1.2.2. Государственная социальная стипендия - эта стипендия назначается 
в том числе обучающимся (ч. 5 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ):

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы;

являющимся ветеранами боевых действий;
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и пол пунктами "а" и "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

студентам, получившим государственную социальную помощь;



Конкретный размеры государственной социальной стипендии обучающимся 
устанавливается приказом директора Колледжа и не может быть меньше 
нормативов, устанавливаемых Правительством Московской области.

1.2.3. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ - эти 
стипендии назначаются в размерах и порядке, утвержденных Президентом РФ и 
Правительством РФ (ч. 12 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

К этим стипендиям относятся:
- стипендии в целях государственной поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа рабочих профессий и специальностей среднего 
профессионального образования (Постановление Правительства РФ от 
28.07.2011 N 625);

1.2.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
Эти лица самостоятельно определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий (ч. 13 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ

2.1 Выплата государственной академической стипендий обучающимся в 
Колледже производится в пределах стипендиального фонда.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 
определяется с учетом контингента обучающихся в Колледже и размера 
стипендии, установленного законом Московской области для обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена) - согласно норматива 
установленного в размере 530 рублей в месяц (далее - Норматив).

2.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственной академической стипендии обучающимся Колледжа 
регулируются в порядке, утвержденном законодательством Российской 
Федерации, по представлению стипендиальной комиссии. Состав 
стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Колледжа.

2.3 Государственная академическая стипендия назначается не реже двух 
раз в год (на каждый семестр) приказом директора Колледжа по письменному 
представлению стипендиальной комиссии Колледжа (на основании протоколов 
стипендиальной комиссии) обучающимся, у которых по итогам промежуточной 
аттестации отсутствуют оценки «удовлетворительно» и академической 



задолженности. Порядок оформления государственных академических 
стипендий регламентируется Приложением 1 данного Положения.

2- Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц.

2.5 Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа 
об отчислении обучающегося из Колледжа или издания приказа о назначении 
стипендии, в котором обучающийся не поименован.

2.6. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
обучающимся государственная академическая стипендия может быть 
увеличена до 50 раз (в зависимости от результатов) от размера норматива, с 
учетом мнения Студенческого совета.

2.7. Назначение повышенной стипендии обучающимся Колледжа 
производится приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной 
комиссии Колледжа за особые успехи в учебе.

2.7.1. Размер повышенной стипендии определяется стипендиальной 
комиссией Колледжа в пределах имеющихся средств на указанные цели.

2.7.2. Повышенная стипендия назначается стипендиальной комиссией по 
итогам экзаменационной сессии на следующий семестр:

2.8. Размеры повышенной стипендии I, II, III категории устанавливаются на 
семестр приказом директора.

2.9. Исходя из резерва стипендиального фонда директор Колледжа 
приказом, изданным на основании решения стипендиальной комиссии 
Колледжа, имеет право назначить выплату государственной академической 
стипендии в повышенном размере:

- повышенная стипендия III категории - обучающимся Колледжа, 
успевающим по всем предметам на «хорошо» - до 5 раз выше размера 
нормативной стипендии;

- повышенная стипендия II категории - обучающимся Колледжа, 
успевающим по дисциплинам на «отлично» и «хорошо» - до 10 раз выше 
размера нормативной стипендии;

- повышенная стипендия I категории - обучающимся Колледжа, 
успевающим по всем предметам на «отлично» - до 15 раз выше размера 
нормативной стипендии.

2.10. Обучающимся, поступившим в порядке перевода из других 
образовательных учреждений на вакантные места во втором и последующих 
семестрах, государственная академическая стипендия назначается на основании 
академической справки по результатам экзаменационной сессии согласно п.2.3, 
и при наличии всех аттестованных дисциплин по получаемой специальности.



2.11. Обучающимся нового набора (первого курса) государственная 
академическая стипендия выплачивается в период с начала учебного года до 
сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации, 
назначается приказом директора Колледжа на основании решения 
Стипендиальной комиссии в размере норматива.

В дальнейшем назначение стипендии производится по общим правилам.
2.12. Обучающимся - стипендиатам, находящимся в академическом 

отпуске - стипендия не выплачивается. Студенту, получающему стипендию до 
академического отпуска, после возвращения из академического отпуска 
выплата стипендий возобновляется до результатов следующей сессии, после 
чего стипендия назначается на общих основаниях.

2.13. Лицам, восстановленным в число обучающихся колледжа после 
увольнения из Вооруженных Сил России, государственная академическая 
стипендия назначается до окончания очередной экзаменационной сессии.

2.13. Обучающимся на индивидуальной форме обучения, государственная 
академическая стипендия назначается по общим правилам.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

3.1 Государственная социальная стипендия в установленном Законом 
Московской области размере (с 01.09.2014 г. - 795 руб.) назначается 
следующим категориям обучающихся:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
-подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы;

- являющимся ветеранами боевых действий;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и подпунктами "а" и "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

- студентам, получившим государственную социальную помощь;
3.2 Государственная социальная стипендия назначается студенту колледжа на 

основании заявления (Приложение 2) со дня представления в организацию 



документа. подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 
в пункте 3.1 настоящего Положения, и прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения.

Студентам, 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.

3.3 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

3.4 Назначение государственной социальной стипендии обучающимся 
Колледжа осуществляется приказом директора Колледжа по представлению 
стипендиальной комиссии Колледжа.

3.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц.

3.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:

- отчисления обучающегося из Колледжа, с даты отчисления из колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания для ее назначения (за исключением категории лиц, получившим 
государственную социальную помощь).

3.7 Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с 
месяца, в котором в Колледж были представлены документы, подтверждающие 
соответствие обучающегося одной из категорий граждан, указанных в пункте

3.8 Нахождение обучающегося 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.



4. ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ ОБУ ЧАЮЩИМСЯ И ДРУГИЕ 

ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ст.36 
Закона об образовании п.15)

На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по 
очной форме обучения бюджетом Московской области выделяются 
дополнительные средства в размере 25% от стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в бюджете Московской области.

4.1. Единовременная материальная поддержка может предоставляться 
обучающимся:

а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 
несовершеннолетних детей);

б) студентам, получившим государственную социальную помощь;
в) из неполных семей;
г) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
д) в связи с рождением ребенка;
е) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I группы;
ж) имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
з) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
и) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 

супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок);
к) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц;
л) обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа;
м) обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидам I и II групп, 

инвалидам с детства;
н) обучающимся из числа подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

о) обучающимся из числа являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

п) обучающимся, являющимся ветеранами боевых действий;
р) обучающимся 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, 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 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Примечание: В случае невозможности представления документа, 
подтверждающего одно из оснований, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения, создается комиссия для рассмотрения вопроса оказания 
материальной поддержки.

4.2. Размер и кратность оказания единовременной материальной 
поддержки определяются стипендиальной комиссией в пределах имеющихся 
средств на указанные цели с учетом мнения Студенческого Совета.

4.3. Для оказания единовременной материальной поддержки обучающиеся 
представляют в стипендиальную комиссию на рассмотрение личное заявление 
(Приложение 3) на имя директора Колледжа об оказании материальной 
поддержки с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, 
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

4.4. Стипендиальная комиссия Колледжа рассматривает представленные 
обучающимися документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 
поступления.

4.6. Частичная компенсация стоимости питания назначается отдельным 
категориям обучающихся по очной форме обучения, за исключением лиц, 
обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, лиц, состоящих на полном 
государственном обеспечении, и лиц, обучающихся по договорам оказания 
платных образовательных услуг.

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде 
денежной выплаты или дотации на питание отдельным категориям 
обучающихся.

Выплаты частичной компенсация стоимости питания обучающимся из 
расчета 13 рублей 00 копеек (Тринадцать рублей 00 копеек) за один учебный 
день производятся ежемесячно в соответствии с правилами и порядком, 
установленными приказом директора (Закон Московской области от 
19.01.2005 №24/2005-03).



Основанием для выплаты единовременной материальной поддержки и 
частичной компенсации стоимости питания обучающимся является приказ 
директора Колледжа.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО- МАССОВОЙ И 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, САНАТОРНО- 

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Для организации культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха 
обучающихся очной формы обучения ежегодно предусматриваются 
дополнительные средства в размере месячного стипендиального фонда.

К культурно-массовым мероприятиям относятся: экскурсии, конкурсы, 
концерты, балы и т.д. К физкультурно-оздоровительным: походы, 
соревнования, спартакиады, Дни здоровья и т.д.

Средства расходуются на проведение экскурсионных поездок 
обучающихся, посещение музеев и театров, проведение общеколледжских 
мероприятий, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий 
культурно-массового и оздоровительного характера согласно смете. Смета 
утверждается директором колледжа.

5.2. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (в том числе 
занятие призовых мест) обучающимся может быть выплачено разовое 
материальное поощрение до 50 раз (в зависимости от результатов) от размера 
норматива, с учетом мнения Студенческого совета, в зависимости от наличия 
средств стипендиального фонда.

Единовременное материальное поощрение назначается решением 
стипендиальной комиссии колледжа с учетом мнения Совета обучающихся 
Колледжа.

Основанием для рассмотрения вопроса о назначении единовременного 
материального поощрения обучающихся является представление мастеров п/о, 
классных руководителей, преподавателей и сотрудников Колледжа.

Критерии для материального поощрения обучающихся:
- участие в соревнованиях, выставках, смотрах, конкурсах и достижение 

высоких результатов в них;
- участие в студенческой научной конференции колледжа;
- участие в городских, региональных и других конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях;
- активное участие в общественной деятельности колледжа.



Основанием для выплаты единовременного материального поощрения 
обучающихся является приказ директора Колледжа.

5.3. Средства стипендиального фонда могут быть использованы по 
решению директора Колледжа с учетом мнения стипендиальной комиссии для 
обеспечения нуждающихся обучающихся учебными принадлежностям, для 
организации культурно - массовой работы и физкультурно - оздоровительной 
работы, санаторно - курортного лечения и отдыха обучающихся в пределах 
отпущенных для этих целей средств, включая оплату проезда к местам 
проведения данных мероприятий.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 
__________ В.В. Карпеев

СВЕДЕНИЯ
по группе №________ курс______ для зачисления на стипендию в

______ семестре уч. года с______________201___ г.

№.п.п. Фамилия, имя 
отчество

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общественн 
ая работа Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заместитель директора по УВР ____________________ О.П. Сирица
Заведующая отделением ____________________
Классный руководитель/мастер п/о ____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Директору ГБПОУ МО 
'•Мытищинский колледж» 
Карпееву В.В.
Обучающегося гр._____________
ФИО (инициалы)

Заявление.
Прошу Вас начислять мне социальную стипендию согласно прилагаемым документам.

(перечень прилагаемых документов)

Число подпись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Директору ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 
Карпееву В.В.
Обучающегося гр._____________
ФИО (инициалы)

Заявление.
Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи с тяжелым положением на 
основании прилагаемых документов.

(перечень прилагаемых документов)

Число подпись.


