1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и оказания иных мер социальной поддержки
студентов государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Дмитровский техникум» (далее по тексту –
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
 Законом Московской области №94/2013-ОЗ «Об образовании» (ред. от 07.12.2015г.),
 Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 №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» (ред. от 29.01.2015г.),
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования средств на
стипендиальное обеспечение и оказания иных мер социальной поддержки студентам,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Московской области в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Московской области «Дмитровский техникум» (далее – Техникум»).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ. Устанавливаются следующие виды стипендий:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.
1.4. Государственная академическая стипендия и государственная академическая стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством
Московской области для государственной академической стипендии студентам,
государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах,
определяемых Стипендиальной комиссией Техникума, с учетом мнения Студенческого
совета в пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5. Стипендиальный фонд предназначен для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента обучающихся в Техникуме и размера стипендии, установленного
Правительством Московской области для каждой категории обучающихся.
1.6. Расходы на стипендиальное обеспечение осуществляются в пределах средств,
предусмотренных законом о бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год.
1.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия составляет 530,00 рублей в месяц и назначается
студентам при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
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2.2. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности имеющим:
до 8-ми стипендий;
 все оценки «отлично»
до 5-ти стипендий;
 оценки «хорошо» и «отлично»
до 2-ух стипендий.
 только оценки «хорошо»
при наличии экономии стипендиального фонда.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
в размере, установленном Правительством Московской области.
2.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора Техникума по представлению Стипендиальной комиссии в пределах средств,
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Состав Стипендиальной комиссии и регламент ее работы утверждается приказом
директора Техникума на учебный год. Порядок работы Стипендиальной комиссии
определяется отдельным Положением.
2.5. Государственная академическая стипендия студентам назначается не реже двух раз в год.
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам производится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц с 25-го по 30-ое числа текущего месяца.
Стипендии, назначенные студентам по результатам летней экзаменационной сессии,
выплачиваются суммарно за два месяца (июль, август) в июле. Выплата студентам
государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчисления студента из Техникума.
2.7. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной
академической стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1. Государственная социальная стипендия составляет 795,00 рублей и назначается
следующим категориям студентов:
 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 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 уволенных с военной
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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»;
 студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты
населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи.
3.2. При возникновении у студента права на получение государственной социальной
стипендии по основаниям, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения,
государственная социальная стипендия назначается по выбору студента по одному из
оснований.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии студентам производится с даты
предоставления в Техникум документов, подтверждающих соответствие студента одной
из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
3.4. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора Техникума.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчисления из Техникума. Выплата
государственной социальной стипендии студентам прекращается 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 3.1. настоящего
Положения.
3.6. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной
социальной стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
4.1. Размеры, условия назначения и выплаты именных стипендий определяются органами
государственной власти Московской области, наделенными правом учреждать именные
стипендии обучающимся организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
системе образования в Московской области.
5. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
5.1. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам производится в виде
единовременной материальной помощи в порядке и на основаниях, указанных в
настоящем Положении.
5.2. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам (далее – единовременная
материальная помощь), обучающимся по очной форме обучения, выделяются средства за
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в размере 25%
предусматриваемого им размера стипендиального фонда.
5.3. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам:
 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
Московской области);
 из неполных семей (рождение ребенка вне брака, расторжение брака, смерть одного
из родителей);
 в связи с бракосочетанием (вступлением в брак впервые);
 в связи с рождением ребенка;
4

 имеющим единственного или обоих родителей - инвалидов I группы;
 имеющим единственного или обоих родителей - пенсионеров;
 в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения,
находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
 в связи со смертью близкого родственника;
 в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц;
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
 в иных случаях особо нуждающимся студентам.
5.4. Для оказания единовременной материальной помощи студенты предоставляют в
Стипендиальную комиссию личное заявление на имя директора Техникума об оказании
материальной помощи с приложением документов, подтверждающих одно из оснований,
указанных в п.5.3.
5.5. Назначение единовременной материальной помощи производится приказом директора
Техникума по представлению Стипендиальной комиссии в пределах средств, выделяемых
на указанные цели, но не может превышать 5-ти государственных академических
стипендий и выплачивается по мере возникновения оснований для выплаты
единовременной материальной помощи.
6. Другие виды материальной поддержки студентов
6.1. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы со студентами выделяются средства в размере месячного размера
стипендиального фонда.
6.2. Размер единовременных материальных выплат студентам, принимавшим активное
участие в различных мероприятиях (в том числе в их организации и проведении):
конференциях, конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и пр. устанавливается
в соответствии с их уровнем и достигнутыми результатами:
Размер единовременных
материальных выплат в
государственных академических
Уровень мероприятия
стипендиях
Победитель,
Участник
лауреат
Международный, федеральный
до 8-ми
до 6-ти
Региональный, областной
до 6-ти
до 4-х
Зональный, районный, городской
до 4-х
до 3-х
Местный (сельское поселение, колледж)
до 3-х
до 2-х
6.3. Данные выплаты назначаются приказом директора Техникума на основании решения
Стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
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