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1. Общие положения
1. Настоящий
Порядок составлен в соответствии с Законом
Московской
области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ
(ред. от 08.05.2014)
«Об образовании»
и
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 «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
определяет
правила
назначения государственной
академической
стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской
области
в
государственном
бюджетном образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования Московской области».
2. Государственная
академическая
стипендия
студентам, государственная
социальная стипендия
студентам
выплачиваются
в
размерах,
определяемых
организацией с учетом мнения совета обучающихся - студенческого совета колледжа – и
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам
3. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух
раз в год
при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
4.
Государственная
назначается студентам:

академическая

стипендия

в

размере

600 рублей
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-

зачисленным на 1 курс обучения на бюджетной основе;

при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
5. За успехи в учебной деятельности студентам в пределах средств
стипендиального
фонда назначается государственная академическая стипендия в
следующих размерах:
5.1. За успехи в учебной деятельности назначается стипендия в размере 600 рублей
студенту, обучающемуся на «хорошо», «хорошо» и «отлично»;
5.2. За особые успехи в учебной деятельности назначается повышенная стипендия
в размере 900 рублей студенту, обучающемуся на «хорошо» и «отлично» и имеющему не
более двух оценок «хорошо».
5.3. За особые успехи в учебной деятельности назначается повышенная стипендия в
размере 1200 рублей студенту, обучающемуся на «отлично».
6. Государственная социальная стипендия студентам назначается в размере 795
рублей в месяц.
7. Назначение государственной социальной стипендии студентам производится с
даты представления в организацию документов, подтверждающих соответствие студента
одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.
8. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям
студентов:
-

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

-

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;

числа;

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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, 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 уволенными 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
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обязанности и военной службе»;
- студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной
защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной
помощи.

9. При возникновении у студента права на назначение государственных
социальных стипендий по основаниям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка,
государственная социальная стипендия назначается по выбору студента по одному из
оснований.
10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной
академической стипендии на
общих основаниях.
11. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначается приказом директора колледжа.
12. Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной
стипендии
студентам
производится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления из колледжа.
13. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с
даты отчисления из колледжа или с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в
котором были представлены документы, подтверждающие соответствие студента одной
из
категорий
граждан,
указанных
в
пункте
8
настоящего
Порядка.

