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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной
поддержки обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской области
«Подольский колледж имени А.В. Никулина»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер
социальной поддержки обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской области «Подольский
колледж имени А.В. Никулина» (далее Положение) разработано в соответствии с:
➢ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»
(ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
➢ Законом Московской области от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
с изменениями. внесенными законами Московской области № 127/20013-ОЗ,
№ 201/2014-ОЗ, № 38/2015, № 106/2015-ОЗ. № 217/2015, № 96/2016-ОЗ)
➢ Законом Московской области от 08.05.2014 г. № 51/2014-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Московской области «Об образовании» и признании
утратившим силу некоторых законов Московской области по вопросам
стипендиального обеспечения обучающихся»
➢ Постановление 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
государственных научных организациях Московской области» (с изменениями
от 29.01.2015 года, от 14.06.2017 года );
➢ Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2007 г. № 668/31
«О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющимися
обучающимися государственных учреждений профессионального образования
Московской области» (с изменениями и дополнениями);

➢ Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (с изменениями и дополнениями);
➢ Законом Московской области от 29.12.2007 г. № 248/2007-ОЗ «О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);
➢ Постановлением Правительствам от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении
норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);
➢ Постановлением Правительствам от 07.06.2008 № 434/20 «О Порядке
предоставления бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
➢ Постановлением Правительства МО от 29.04.2015 г № 305/16 «О размерах и
порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
➢ Уставом ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и условия выплаты
государственных академических и социальных стипендий обучающихся.
1.3. Государственные академические и социальные стипендии, а также единовременная
материальная помощь выплачивается обучающимся, получаемым образование за счет
средств бюджета Московской области.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в
зависимости от успехов в учебе.
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся нуждающимся в
социальной помощи.
1.6. Размер академической и социальной стипендии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Московской области.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ.
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся не реже двух раз в
год, при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
2.2 Студентам нового набора государственная академическая стипендия назначается в
первом семестре всем зачисленным на обучение по очной форме (бюджет)
2.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
2.4 Выплата государственной академической стипендии приостанавливается в случае
предоставления студенту академического отпуска.

2.5. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период.
2.6. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца
следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
2.7. С целью назначении стипендии приказом директора в ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина», (далее – колледж) создается стипендиальная комиссия, которая на
основании поданных сведений, представленных в письменной форме мастерами
производственного обучения, классными руководителями групп, оценивает результаты
обучающихся.
2.8. Назначение стипендии рассматривается комиссией персонально по каждому
обучающемуся представленному на получение стипендии
2.9. Сроки предоставления оформленных документов мастерами и классными
руководителями групп, для рассмотрения вопросов назначений стипендии стипендиальной
комиссией устанавливается не позднее 10 числа каждого месяца.
2.10. Стипендиальная комиссия рассматривает предоставленные документы по назначению
стипендии, по итогам предыдущего месяца или полугодия не позднее 15 числа каждого
месяца.
2.11. Решения стипендиальной комиссии принимаются коллегиально – голосованием –
простым большинством голосов членов комиссии на заседании
2.12. Решения стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании которого
издается приказ по колледжу о назначении и выплаты стипендии.
2.13. Приказы по назначению стипендии доводятся до обучающихся на групповых,
собраниях, классных часах, а в необходимых случаях доводятся до родителей.
2.14. Стипендиальная комиссия имеет право принять решение о повышении назначенной
стипендии, по итогам учебы, с учетом мнения актива группы.
2.15. Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований
Московской области за особые успехи в учебной, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности может назначаться повышенная стипендия. увеличенная в размере
по отношению к нормативу, установленному Правительством Московской области для
Государственной академической стипендии и в пределах имеющихся средств в размере:
➢ До 100% - студентам, имеющим отличные и хорошие оценки в учебе по итогам
предыдущего месяца и принимающим активное участие в общественной жизни
колледжа
➢ До 200% - студентам, имеющим оценки «отлично»

2.16. Так же стипендия обучающимся может быть увеличена:
➢ До 100% участникам и призерам внутри студенческих конкурсов профессионального
мастерства и других мероприятий, проходящих внутри колледжа;
➢ До 200% призерам и до 100% участникам городских конкурсов профессионального
мастерства и других мероприятий, проходящих на уровне города;
➢ До 300 % призерам и до 100 % участникам областных конкурсов профессионального
мастерства и других мероприятий, проходящих на уровне области.
➢ До 400 % призерам и до 200% участникам Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства
2.17. Контроль за своевременным назначением стипендии осуществляет заместитель
директора по УВР, контроль за начислением и выплатой стипендии – бухгалтерия

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся:
➢ Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
➢ Детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам 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;
➢ Являющихся ветеранами боевых действий;
➢ 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,
и Федеральных государственных органов, 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 подпунктом
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»- «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53 «О воинской обязанности
и военной службе»;
➢ Студентам, получившим государственную социальную помощь

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня предоставления в
колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категории 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 социальную помощь)
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших 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 предоставления в
колледж документа, подтверждающего назначения социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной социальной помощи;
3.3. При возникновении у студента права на назначение государственной социальной
стипендии по нескольким основаниям, указанным в пунктах 3.1. настоящего Положения,
государственная социальная стипендия назначается по выбору студента по одному из
оснований.
3.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
3.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии образовательного учреждения в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.6. 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. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4.1. Материальная помощь оказывается нуждающимся студентам, обучающимся на
бюджетной основе.
Единовременная материальная помощь предоставляется обучающимся:
➢ Из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних
детей;
➢ Из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
➢ Из неполных семей;
➢ В связи с бракосочетанием (при вступлении в брак в первые)
➢ В связи с рождением ребенка;

➢ Имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1 группы;
➢ Имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров;
➢ В связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения
находящихся на диспансерном учете с хроническим заболеванием;
➢ В связи со смертью близкого родственника (мать, отец, брат, сестра, супруг, супруга,
дедушка, бабушка, ребенок);
➢ В связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц.
4.2. Размер и кратность единовременной материальной помощи определяется органом
самоуправления колледжа в пределах имеющихся средств на указанные цели.
4.3. Для оказания материальной помощи обучающийся предоставляет личное заявление на
имя директора колледжа об оказании материальной помощи с приложением документов,
подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 4.1. настоящего порядка.
4.4. Стипендиальная комиссия образовательного учреждения рассматривает
предоставленные обучающимся документы и выносит решение в течении 10 дней с даты их
поступления.
4.5. Основанием для выплаты является приказ директора колледжа

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
5.1.Ежемесяцные дополнительные выплаты к стипендии назначаются детям-сиротам и
детям, оставшимся без обеспечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программе квалифицированных
рабочих, служащих за счет средств бюджета Московской области, не имеющих пропусков
занятий без уважительных причин, соблюдающих Устав колледжа
5.2. Назначение ежемесячных выплат к стипендии производятся на основании приказа
издаваемого директором колледжа.
5.3. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае:
➢ Отчисления обучающегося из колледжа;
➢ Утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей;
➢ Наличие задолженностей по результатам полугодий или промежуточной аттестации
по неуважительным причинам;
➢ Совершение правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации;
➢ Нарушением Устава колледжа.
➢ Пропуска занятий без уважительных причин

5.4. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора колледжа, о прекращении выплат.
5.5. Ежемесячные выплаты к стипендии возобновляются при отсутствии оснований,
указанных в п.5.3, настоящего Положения.
5.6. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по
указанным образовательным программам.
В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 23 лет за ними сохраняется право
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким
образовательным программам.
5.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия,
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, в размере трехмесячной государственной социальной стипендии
5.8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
по очной форме обучения, по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств соответствующего бюджете бюджетной системы Российской Федерации
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период
данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается
государственная социальная стипендия.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке, в том числе пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, во время
академического отпуска не выплачиваются
5.9. Обучающимся находящимся в академическом отпуске в связи с призывом на военную
службу в ряды Вооружённых сил РФ выплаты компенсации на одежду, обувь и другие
предметы вещевого довольствия, питание не производятся.
5.10. Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим среднее
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих выплачивается ежегодная материальная помощь в размере 2 000 рублей
5.11. Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляется
бесплатный проезд.
Возмещение расходов на проезд осуществляется при предоставлении:
- личных заявлений детей-сирот или лиц из их числа (для несовершеннолетних детей заявление законного представителя ребенка);
- документы, подтверждающие оплату проезда детей-сирот и лиц из их числа.
Предварительная покупка проездных документов осуществляется при предоставлении
следующих документов:
- личных заявлений детей-сирот или лиц из их числа (для несовершеннолетних детей заявление законного представителя ребенка);
- расчетные и другие документы, обосновывающие стоимость проезда.
5. 12. Выпускники обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, за исключением
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они
обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием по нормам и в порядке, которые утверждены Правительством Российской
Федерации, и единовременным денежным пособием.
По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования.
Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной
поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае, если
указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее
обучались и (или) воспитывались.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
6.1. Для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся предусматриваются дополнительные
средства в размере месячного стипендиального фонда в соответствии с выделенным
финансированием на исполнение публичных обязательств, перед физическим лицом,
полномочия по исполнению которых переданы колледжу Министерством образования
Московской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все вопросы назначения стипендии и материальной помощи обучающимся
рассматриваются стипендиальной комиссией ответственно, внимательно, с учетом всех
обстоятельств.
7.2. Вопросы назначения стипендии, обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, рассматриваются стипендиальной комиссией в соответствии с
действующим законодательством.

