I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной академической
стипендии слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих (должностям служащих) (далее – слушателям) и студентам,
государственной
социальной стипендии слушателям и студентам, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Дмитровский техникум»
(далее по тексту – обучающиеся, Техникум соответственно), разработанное в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Законом Московской области №94/2013-ОЗ «Об образовании»;
 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» (с изменениями,
внесенными: ПП МО от 29.01.2015г. №29/3; ПП МО от 14.06.2017г. №419/19; ПП МО
от 17.08.2018г. №538/28; ПП МО от 28.08.2018г. №570/31).
2.
Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
слушателям и студентам выплачиваются в размерах, определяемых Стипендиальной комиссией
Техникума, с учетом мнения Студенческого совета, рассматривается на заседании
педагогического совета в пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии слушателям и
студентам, государственной социальной стипендии слушателям и студентам
3.
Государственная академическая стипендия назначается слушателям и студентам
не реже двух раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем слушателям и студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Московской области в размере 530,00 рублей в месяц.
4. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности слушателям и студентам в пределах средств
стипендиального фонда назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Московской области для
государственной академической стипендии слушателям и государственной академической
стипендии студентам. Порядок назначения такой стипендии определяется Стипендиальной
комиссией Техникума в пределах:
до 6-ти стипендий;
 все оценки «отлично»
до 3-х стипендий;
 оценки «хорошо» и «отлично»
до 2-х стипендий.
 только оценки «хорошо»
Наиболее отличившимся обучающимся выплачивается разовое поощрение по итогам года не
более 3 (трех) стипендий.
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5. Государственная социальная стипендия составляет 795,00 рублей и назначается
следующим категориям слушателей и студентов:
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих или единственного родителя;
 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;
 слушателям и студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и подпунктами «а» и «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 слушателям и студентам, получившим государственную социальную помощь на
основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по
месту жительства.
6. При возникновении у обучающегося права на получение государственной социальной
стипендии по основаниям, указанным в пункте 5. настоящего Положения, государственная
социальная стипендия назначается по выбору обучающегося по одному из оснований.
7. Государственная социальная стипендия назначается слушателю, студенту со дня
предоставления в Техникум документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 5 настоящего Положения и прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных
в пункте 5 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается слушателю, студенту до окончания обучения.
Слушателям и студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в
Техникум документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
8.
Слушатели и студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
9.
Государственная академическая стипендия слушателям, государственная
академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия слушателям,
государственная социальная стипендия студентам назначается 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.
10. Выплата государственной академической стипендии слушателям и студентам,
государственной социальной стипендии слушателям и студентам производится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц с 25-го по 30-е число текущего месяца и прекращается с
3

даты отчисления из Техникума. Стипендии, назначенные студентам по результатам летней
экзаменационной сессии, могут выплачиваться суммарно за два месяца (июль, август) в июле.
11.
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.
III.
Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
12. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по
очной форме обучения, выделяются средства за счет бюджетных ассигнований бюджета
Московской области в размере 25% предусматриваемого им размера стипендиального фонда.
13. Материальная поддержка предоставляется слушателям и 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;
 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 слушателям и студентам.
14.
Для оказания материальной поддержки слушатели и студенты предоставляют в
Стипендиальную комиссию личное заявление на имя директора Техникума об оказании
материальной поддержки с приложением документов, подтверждающих одно из оснований,
указанных в п.13.
15.
Назначение материальной поддержки производится приказом директора Техникума
по представлению Стипендиальной комиссии в пределах средств, выделяемых на указанные
цели. Минимальный размер единовременной материальной поддержки на одного студента
составляет 2650 рублей, максимальный – 7950 рублей и выплачивается по мере возникновения
оснований для выплаты.
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