
 



2. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. Части 9 и 10 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 3. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в 

размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – Техникум), с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации и выборного органа первичной профсоюзной организации в 

пределах средств, выделяемых Техникумом на стипендиальное  

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Часть 8 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4. Порядок назначения стипендий, включая определение количества 

стипендиатов и размера социальных пособий, определяется администрацией, 

стипендиальной комиссией совместно с Советом техникума, в пределах 

имеющихся средств. 

5. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам на условиях, установленных настоящим Порядком, 

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. Часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ. 

 

  

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 

 

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе,  на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год  в 

размере 530 руб. (ПП МО от 01.09.2014 г. №693/34, п.1, п.п.а), абзац 2). В 

период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации, в соответствии  с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Студент, которому назначается 



государственная академическая стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии. 

3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений следующим критериям: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

- награды за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности; 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном издании в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера,  и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой  деятельности, 

подтверждаемое документально. 

 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности: 

а) систематическое участие  студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемых 

документально; 

б) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии.  

      Администрация ГБПОУ МО "Дмитровский техникум", совет 

студенческого самоуправления, орган профсоюзной первичной организации 

техникума устанавливают следующие повышенные стипендии: 



    -    студентам за особые успехи в учебной устанавливаются повышенные   

стипендии до 300% размера базовой государственной стипендии; 

    - студентам за особые успехи в научно-исследовательской 

устанавливаются повышенные   стипендии до 300% размера базовой 

государственной стипендии; 

   - студентам за особые успехи в общественной деятельности 

устанавливаются повышенные   стипендии до 300% размера базовой 

государственной стипендии; 

   - студентам за особые успехи в   культурно-творческой   деятельности 

устанавливаются повышенные   стипендии до 300% размера базовой 

государственной стипендии; 

   - студентам за особые успехи в   спортивной деятельности устанавливаются 

повышенные   стипендии до 300% размера базовой государственной 

стипендии; 

 4. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц, в срок с 20 по 25 число, следующего за месяцем, за 

который производится выплата, за  декабрь текущего года – в декабре. 

5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося из образовательного учреждения, в этом случае 

размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, 

в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого месяца до  даты отчисления. В случае 

предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации выплата назначенной государственной 

академической стипендии студента продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из техникума. 

6. Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

 

 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

1. Государственная социальная стипендия назначается 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, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее  трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных силах 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 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», а также студентам получившим 

государственную социальную помощь. Часть 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

2. Государственная социальная стипендия, в размере 795,00 рублей (ПП 

МО от 01.09.2014г. № 693/34, п. 1, п.п. б), абзац 2, назначается студентам, 

независимо от результатов обучения. 

3. Государственная социальная стипендия назначается студентам 

распорядительным актом руководителя Техникума со дня представления в 

Техникум документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 1 настоящего положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения. В случае если документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 1 является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. Студентам, относящимся к 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь, 

государственная социальная стипендия  назначается распорядительным 

актом руководителя Техникума со дня представления в Техникума 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора техникума по представлению стипендиальной комиссии 



техникума в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

5. Выплаты государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц, в срок с 20 по 25 число месяца, следующим за месяцем, за 

который производится выплата, за декабрь текущего года – в декабре. 

6. Выплата социальной государственной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления учащегося из техникума 

- прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

  7.  Выплата социальной государственной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

техникума о прекращении выплаты      

8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право    претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях 

 9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты государственной социальной стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты иных социальных выплат учащимся, 

не относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

1. Студентам, проходящим практику на предприятиях города и района, 

на основании представленного табеля, приказом директора и на основании 

ПП МО от 01.09.2014г. №694/34 п.1, абз.3 (2-хразовое питание) и п.3 

«Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета МО» назначается 

выплата денежной компенсации стоимости питания за каждый день 

прохождения практики. 

2. Студентам, проживающим в общежитии образовательного 

учреждения, на основании представленного табеля, приказом директора и на 

основании ПП МО от 01.09.2014г. №694/34 п.1 (4-хразовое питание) и п.5 

«Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета МО» назначается 

выплата денежной компенсации стоимости питания (за вычетом стоимости 

полученного питания) за каждый день проживания в общежитии. 

Учащимся, пропустившим занятия по болезни, на основании 

представленного табеля, приказом директора и на основании ПП МО от 

01.09.2014г. №694/34 п.1, абз.3 (2-х разовое питание) и п.4, абз.2 «Порядка 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за 

счет бюджетных ассигнований бюджета МО» назначается выплата денежной 



компенсации стоимости питания за каждый день болезни, за исключением 

лиц, находящихся на стационарном лечении. 

3. Студентам, пропустившим занятия по болезни, на основании 

представленного табеля, приказом директора и на основании ПП МО от 

01.09.2014г. №694/34 п.1, абз.3 (2-х разовое питание) и п.4, абз.2 «Порядка 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за 

счет бюджетных ассигнований бюджета МО»  назначается выплата денежной 

компенсации стоимости питания  за каждый день болезни, за исключением 

лиц, находящихся на стационарном лечении. 

4. Частичная компенсация стоимости питания назначается отдельным 

категориям обучающихся по очной форме обучения (за исключением лиц, 

состоящих на полном государственном обеспечении) в государственных 

профессиональных образовательных организациях Московской области, в 

профессиональных образовательных организациях в размере 13 рублей 00 

коп. 

5. Выплаты учащимся производятся один раз в месяц, в срок с 20 по 25 

число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата. 

 

5. Порядок назначения и выплаты иных социальных выплат учащимся, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

  1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организация МО 

назначается дополнительная ежемесячная выплата к стипендии в размере 

4000,00 рублей (п.1 ПП МО от 11.09.2007г.№ 668/31 в ред. ПП МО от 

19.08.2014г 364/32). 

2. Назначение и прекращение ежемесячных выплат к стипендии 

производится на основании приказа, издаваемого руководителем техникума с 

учетом решения Совета по профилактике правонарушений.  

Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае: 

     -отчисления обучающегося  из образовательной организации; 

     -утраты обучающимся статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения    

      родителей; 

     -пропуска обучающимся занятий без уважительных причин; 

     -наличия у обучающегося задолженности по результатам 

экзаменационной сессии или  

      промежуточной аттестации по неуважительным причинам; 

     -совершения обучающимся деяний, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации  
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       Кодексом РФ об административных правонарушениях, УК РФ; 

      -нарушения учащимися Устава образовательной организации. 

 4. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан соответствующий приказ 

руководителя образовательного Учреждения. 

5. Ежемесячные выплаты к стипендии возобновляются при отсутствии 

оснований, указанных в п.V.2 

6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организация МО 

назначается денежная компенсация на приобретение одежды и обуви 

текущая (поквартально), а также  денежная компенсация на приобретение 

одежды и обуви при выпуске размерах согласно норм, утвержденных ПП МО 

от 04.10.2007г №751/32 и коэффициента индексации согласно Закона (п.1 ПП 

МО от 11.09.2007г.№ 668/31 в ред. ПП МО от 19.08.2014г 364/32)  и на 

основании приказов руководителя образовательного учреждения. Учащимся 

из числа детей-сирот, находящимся на полном государственном 

обеспечении, поступившим в текущем году в образовательное учреждение, 

выпускникам и отчисленным из образовательного учреждения, денежная 

компенсация на приобретение одежды и обуви текущая назначается и 

выплачивается пропорционально количеству дней пребывания в учреждении. 

7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организация МО 

выплачивается ежегодная материальная помощь на приобретение предметов 

первой необходимости в размере 2000,00 рублей (ПП МО от 11.09.2007г. 

№668/31 п.2), а также ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 2385,00 рублей (Закон МО  от 

29.12.2007 №248/2007-ОЗ ст.6, п.4) 

Назначение и выплата материальной помощи на приобретение предметов 

первой необходимости и пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей производится на основании приказов 

руководителя образовательного учреждения один раз в учебном году в 

течение трех месяцев с начала учебного года. Учащимся, поступившим в 

образовательное учреждение в течение учебного года, ежегодная 

материальная помощь и единовременное пособие назначается и 

выплачивается в течение трех месяцев с даты поступления. 

8. Выплата материальной помощи на приобретение предметов первой 

необходимости и пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, денежной компенсации на приобретение 

одежды и обуви прекращается в случаях: 



- отчисления обучающегося из образовательной организации; 

- утраты обучающимся статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организация МО 

назначается и выплачивается единовременное денежное пособие 

выпускникам из числа детей-сирот, находящихся на полном государственном 

обеспечении, не продолжающим обучение и единовременное денежное 

пособие выпускникам из числа детей-сирот, находящихся на полном 

государственном обеспечении,  продолжающим обучение (ПП МО от 

19.04.2015г. №305/16 п.1, абз.2). 

10. Выплаты студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей производятся один раз в месяц (в 

квартал), в срок с 05 по 10 число месяца, следующего за месяцем 

(кварталом), за который производится выплата, за декабрь месяц и IV 

квартал - в срок с 20 по 25 декабря. Выплата денежной компенсации на 

приобретение одежды и обуви при выпуске, единовременного денежного 

пособия - в срок с 05 по 10 число месяца, следующего за месяцем выпуска, 

денежной компенсации на приобретение одежды и обуви при поступлении – 

в течение 3-х месяцев с даты поступления.  

 

6. Порядок оказания единовременной материальной помощи 

нуждающимся студентам 

 

1. 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 студентам в размере 25 % 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда (Закон МО от 

27.07.2013г. № 94/2013 р.17, п. 14). 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. Единовременная материальная помощь предоставляется следующим 

категориям учащихся: 

а) учащимся из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей) при предоставлении справки о составе семьи; 

б) учащимся из малоимущих семей (семей, которые по независящих от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 



федерации) при предоставлении справки из органа социальной защиты 

определенного образца; 

в) учащимся из неполных семей при предоставлении справки о составе 

семьи, свидетельства о смерти родителя и пр.; 

г) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые) при 

предоставлении Свидетельства о браке; 

д) в связи с рождением ребенка при предоставлении Свидетельства о 

рождении ребенка; 

е) учащимся, имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I 

группы при предоставлении документа, подтверждающего инвалидность; 

ж) Учащимся, имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров 

при предоставлении документа, подтверждающего статус пенсионера; 

з) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями при предоставлении справки из лечебного учреждения; 

и) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 

супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок) при предоставлении 

Свидетельства о смерти; 

к) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц при предоставлении справки, 

подтверждающей результат стихийного бедствия и т.д. 

3. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 

определяются органом самоуправления техникума в пределах имеющихся 

средств на указанные цели (размер материальной помощи может составлять 

до 5000 (Пять тысяч) рублей, кратность оказания материальной помощи – не 

чаще 2-х раз в год). 

4. Для оказания единовременной материальной помощи студенты 

представляют личное заявление на имя директора образовательного 

учреждения об оказании материальной помощи с приложением документов, 

подтверждающих одно из оснований, указанных в п.6.2 настоящего 

Положения. 

5. Стипендиальная комиссия рассматривает представленные 

студентами документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 

поступления. 

6. Основанием для выплаты является приказ директора. 

 

7. Иные меры социальной поддержки учащихся. 

 

Государственным профессиональным образовательным организациям 

Московской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 

области выделяются средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с учащимися в 

размере месячного размера стипендиального фонда по образовательным 

программам среднего профессионального образования. (Закон МО от 

27.07.2013г. №94/2013 р.17, п. 14).  



 

 


