
 
 

 

 

 

 



1.3. Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме, за счет средств бюджета города Москвы, в зависимости от их 

успехов в учебе и научной деятельности. 

1.4. Социальные стипендии  назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

1.5.Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых    

ГБПОУ  Колледж «Царицыно» с учетом мнения стипендиальной комиссии 

колледжа и профсоюзным комитетом  первичной профсоюзной организации 

в пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

студентов (стипендиальный фонд)1. Порядок распределения стипендиального 

фонда по видам стипендии определяется колледжем  с учетом мнения 

студенческого совета этой организации и профсоюзного  комитета первичной 

профсоюзной организации. 

1.6.Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется приказом 

директора колледжа один раз в месяц 

1.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции2. 
 

II. Порядок образования стипендиального фонда. 

 

2.1. Стипендиальный фонд Колледжа формируется за счет средств 

Учредителя, юридических и физических лиц, а так же средств полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, в порядке, 

установленном соответствующими локальными актами Колледжа. 

2.2. В стипендиальный фонд Колледжа направляются: 

2.2.1. Целевые средства выделяемые: 

- на стипендиальное обеспечение и социальную поддержку в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- для выплаты денежных компенсаций для приобретения питания, одежды, 

обуви, инвентаря, учебников, единовременных пособий обучающимся 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и другим лицам, находящимся на полном государственном 

обеспечении; 

- для выплаты денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, для приобретения, одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации; 



- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 

2.2.2. Средства получаемые Колледжем от реализации платных 

образовательных услуг, а так же иных источников не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

III. Назначение и выплата государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований. 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год по следующим критериям: 

А)  государственная академическая стипендия выплачивается в  размере 

норматива, установленного  Правительством Российской Федерации для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований  в 

отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, 

выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов 

(стипендиальный фонд) и назначается студентам,  у которых по итогам 

промежуточной аттестации отсутствуют  оценки "удовлетворительно" и   

академические  задолженности; 

Б) государственная академическая стипендия, увеличенная в размере в 2 раза 

по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской 

Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований в отношении государственной академической стипендии, в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

студентов (стипендиальный фонд), назначается студентам,  у которых по 

итогам промежуточной аттестации отсутствуют  оценки 

«удовлетворительно», «хорошо»  и   академические  задолженности,  и 

имеющим  особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности;  

В) государственная академическая стипендия (именная стипендия), 

увеличенная в размере в 3 раза по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований в отношении государственной 

академической стипендии, в пределах средств, выделяемых колледжу на 

стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд), назначается 

студентам,  у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствуют  

оценки «удовлетворительно», «хорошо»  и   академические  задолженности 

по итогам  не менее 3-х промежуточных аттестаций,  следующих 

последовательно,  и имеющим  особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности;  

Г) государственная академическая стипендия выплачивается в  размере 

норматива, установленного  Правительством Российской Федерации для 



формирования стипендиального фонда за счет бюджетных в отношении 

государственной академической стипендии, в пределах средств, выделяемых 

колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд) 

и назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований,  до прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

Д) студентам, являющимся инвалидами I  и II групп, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер 

государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов, 

при условии отсутствия академической задолженности и отсутствия  оценки 

"удовлетворительно». 

3.2.В пределах выделенных бюджетных ассигнований на выплату стипендий 

может быть назначена  разовая стипендия за особые достижения  в 

жизнедеятельности колледжа. 

3.3.Вопрос о назначении государственной академической стипендии 

студентам, принятым в порядке перевода из другого учебного заведения 

среднего профессионального образования, вышедшим из академического 

отпуска, восстановленным, рассматривается после очередной 

экзаменационной сессии. 

3.4. Назначение академической стипендии производится приказом директора 

Колледжа в начале очередного семестра. 

Ответственными за проект приказа о  назначении государственной 

академической стипендии и формирование пакета документов для 

назначения государственной академической стипендии, приказом директора 

назначаются - заведующие отделениями. 

Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является основанием 

для прекращения выплаты назначенной студенту государственной 

академической стипендии. 
 3.5. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

назначается именная стипендия из собственных средств учреждения, у которых,  по 

итогам  не менее 2-х промежуточных аттестаций,  следующих последовательно, 

отсутствуют  оценки «удовлетворительно», «хорошо»  и   академические  задолженности,  

и имеющим  особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности.  

3.6. Для поддержки студентов, обучающихся в группах с полным возмещением затрат на 

обучение, у которых,  по итогам  не менее 2-х промежуточных аттестаций,  следующих 

последовательно, отсутствуют  оценки «удовлетворительно», «хорошо»  и   

академические  задолженности,  и имеющим  особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности  

назначается именная стипендия  из собственных средств учреждения. 

 



 

IV.Назначение и выплата  государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований. 

 

4.1. 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, 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 либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также 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 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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"4. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 7 настоящего Положения.  

4.3.Студентам, нуждающимся в социальной помощи, государственная 

социальная стипендия назначается по заявлению на получение социальной 

стипендии и на основании справки из органов социальной защиты населения. 

Социальная стипендия назначается с момента предоставления справки и 

заявления и на весь срок действия справки.   Срок действия справки один 

календарный год с момента выдачи справки органами социальной защиты 

населения. 

4.4.Выплата социальной стипендии  приостанавливается в связи с 

задолженностью в экзаменационной сессии и возобновляется  после 

погашения задолженности с момента приостановки. 

4.5.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии 



на общих основаниях. Иностранным гражданам и соотечественникам, 

проживающим за рубежом, государственная социальная стипендия не 

выплачивается 

4.6.К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются 

следующие документы: 

студенты – сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а 

также студенты – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – документы, подтверждающие факт отсутствия 

попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство 

о смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении 

родительских прав, распоряжение о направлении в учреждения на полное 

государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над  ребенком опеки; 

студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп – 

справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные 

учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы; 

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, – заключение об 

установлении причинной связи заболевания с радиационным воздействием; 

студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы, – справки, 

подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы; 

студенты - ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых 

действий; 

студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи, – справку из органов социальной защиты населения по месту 

жительства об отнесении  к малообеспеченным категориям граждан; 

 студенты 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 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», – удостоверение, подтверждающее 

прохождение военной службы по контракту. 
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4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 отчисления студента из колледжа; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена; 

 ухода студента в академический отпуск (за исключением студентов из 

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

находящихся в данном отпуске по медицинским показаниям), отпуск 

по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком. 

4.8. Государственная социальная стипендия студентам, назначается приказом 

директора колледжа. 

Ответственным за формирование пакета документов для назначения 

государственной социальной стипендии назначается – социальный педагог. 

Заверенные копии документов хранятся в образовательной организации. 

4.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, прекращается с момента 

отчисления обучающегося из колледжа. 

 

V Другие формы материальной поддержки студентов. 

 

5.1.  Студентам за выполнение обязанностей старосты учебной группы или 

председателя студенческого совета, обучающимся по очной форме обучения, 

по представлению кураторов учебных групп, могут производиться 

дополнительные выплаты. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Колледжа. 

5.3. Дополнительная  социальная поддержка оказывается студентам 

Колледжа в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

______________________________________________________________ 

1 Часть 8 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326); 
2 Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 
3 Часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 
4 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

 

 

 

  


