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1. Государственная   академическая стипендия 

Государственная академическая стипендия обучающимся колледжа 

назначается по итогам сессии   согласно графику учебного процесса ГБПОУ 

МО «Мытищинский колледж» на весь следующий семестр, приказом 

директора Колледжа, в соответствии с протоколом заседания 

стипендиальной комиссии (с 18 по 20 числа текущего месяца – издание 

приказа, с 20 по 25 числа текущего месяца – выплата стипендии).  Выплата 

государственной   академической   стипендии  производится  один раз в 

месяц.  

Обучающимся нового набора (первого курса) государственная 

академическая стипендия выплачивается в течение всего учебного года, 

назначается приказом директора Колледжа на основании решения 

Стипендиальной комиссии в размере норматива.  

Повышенная стипендия обучающимся первого курса (по итогам 

промежуточной аттестации) назначается приказом директора Колледжа, в 

соответствии с протоколом заседания стипендиальной комиссии. 

В дальнейшем назначение стипендии производится по общим 

правилам. 

 

2. Государственная   социальная   стипендия 

Государственная   социальная   стипендия назначается  на основании 

приказа директора Колледжа, в соответствии с протоколом заседания 

стипендиальной комиссии (с 18 по 20 числа текущего месяца – издание 

приказа, с 20 по 25 числа текущего месяца – выплата стипендии).   Выплата 

государственной   социальной  стипендии  производится  один раз в месяц.  

Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

отдельным приказом директора Колледжа. 

 



3. Оказание единовременной материальной поддержки 

нуждающимся и другие формы материальной поддержки обучающихся 

(ст.36 закона об образовании п.15) 

Оказание единовременной материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся производится на основании приказа директора Колледжа, в 

соответствии с протоколом заседания стипендиальной комиссии, в течении 5 

дней после издания приказа директора Колледжа. 

 

4. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 

Выплата стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 

производится  на основании приказа директора Колледжа, в течение 5 дней 

после издания приказа директора Колледжа. 

 

5. Именные стипендии 

Выплата стипендии  производится  на основании приказа директора 

Колледжа, в течение 5 дней после издания приказа.  

 

6. Частичная денежная компенсация стоимости питания, для 

обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена (за исключением лиц, состоящих на полном 

государственном обеспечении) 

 Выплата частичной денежной   компенсации за питание производится 

ежемесячно на основании приказа директора Колледжа и табеля  

посещаемости  обучающихся в срок до 10 числа каждого месяца.  

 

7. Денежная компенсация стоимости двухразового питания 

обучающимся по программам квалифицированных рабочих, служащих 

(за исключением лиц, состоящих на полном государственном 

обеспечении в колледже (сироты после 18 лет))  

Денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающимся 



по программам квалифицированных рабочих, служащих производится 

ежемесячно на основании приказа директора Колледжа с учетом табеля 

посещаемости  обучающихся в срок до 10 числа каждого месяца. 

Ежемесячная денежная компенсация за питание лицам из числа 

детей сирот в возрасте от 18 лет 

Ежемесячная денежная компенсация за питание лицам из числа детей 

сирот в возрасте от 18 лет (ПГО), назначаются приказом директора Колледжа 

в сентябре текущего года и (или) с момента наступления обстоятельств на 

весь учебный год, после предоставления соответствующих документов.  

Выплаты производятся ежемесячно до 10 числа на основании табеля 

посещаемости обучающихся. 

 

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ 

Денежные выплаты, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа в возрасте от 18 лет, согласно законам 

Российской Федерации назначаются приказом директора Колледжа в 

сентябре текущего года на весь учебный год, после предоставления 

соответствующих документов.  

 

Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов 

первой необходимости в размере 2000 рублей (две тысячи рублей 00 

копеек)  

Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости в размере 2000 рублей (две тысячи рублей 00 копеек) 

назначается приказом директора Колледжа в начале учебного года, (или с 

даты предоставления документа) один раз в год.  

 

Ежегодное денежное  пособие на приобретение учебной литературы 



и письменных принадлежностей 

Ежегодное денежное  пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей выплачивается с 1 по 30 сентября учебного 

года на основании приказа директора Колледжа. 

 

Предоставление бесплатного проезда к месту учебы и обратно,  

обеспечивается путем возмещения расходов на проезд 

Возмещение расходов на проезд  производится на основании  приказа 

директора Колледжа, в течение 10 дней после издания приказа. 

 

Предоставление бесплатного проезда к месту жительства, 

расположенному за пределами Московской области, и обратно к месту 

учебы, к месту отдыха, лечения и обратно,   обеспечивается путем 

возмещения расходов на проезд 

Возмещение расходов на проезд  производится на основании  приказа 

директора Колледжа, в течение 10 дней после издания приказа. 

 

Предоставление бесплатного комплекта одежды и обуви или 

возмещение их полной стоимости 

Возмещение стоимости бесплатного комплекта одежды и обуви    

лицам из числа детей сирот от 18 лет производятся с    момента наступления 

обстоятельств (постановки обучающегося  на полное государственное 

обеспечение в  образовательном  учреждении) ежеквартально в последний 

месяц текущего квартала на основании приказа директора Колледжа о 

постановке на полное государственное обеспечение в  образовательном  

учреждении. 

 

Единовременная денежная компенсация на одежду, обувь и другие 

предметы вещевого довольствия выпускникам 

 



Единовременная денежная компенсация на одежду, обувь и другие 

предметы вещевого довольствия выпускникам Колледжа выплачивается на 

основании  приказа директора Колледжа, в течение 10 дней после издания 

приказа. 

 

Единовременное денежное пособие выпускникам 

Единовременное денежное пособие выпускникам выплачивается на 

основании  приказа директора Колледжа, в течение 10 дней после издания 

приказа. 


