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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. 

№1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. N 899 "Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 февраля 2014 г. N 139 "Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия"; 

            - Законом Московской области от 27 июля 2013 г. №94/2013-03"0б 

образовании"; 
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            - Федеральным законом Московской области от 2 ноября 2013 года 

№127/2013-03 «О внесении изменений в Закон Московской области «Об 

образовании»;  

- Постановлением Правительства МО от 01.09.2014 N 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";  

- Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 

олимпийского резерва №4» (далее – Учреждение). 

2. Порядок назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области. 

 2.1.  Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, 

определяемых Учреждением, с учетом мнения студенческого совета в 

пределах средств, выделяемых училищу  на стипендиальное обеспечение 

студентов (стипендиальный фонд).  

 2.2.   Размеры государственной академической стипендии 

студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, устанавливаются не меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации и Правительством 

Московской области. 
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2.3. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии на условиях, установленных настоящим Положением. 

3. Назначение и выплата государственной академической 

стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год. Студент, которому назначается 

государственная академическая стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки  

"удовлетворительно";  

            -  отсутствие академической задолженности. 

В период с  начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований  бюджета Московской области. 

3.2. Студентам, за особые достижения в учебной, спортивной, 

научно-исследовательской, общественной и культурно-творческой 

деятельности может быть назначена государственная академическая 

стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, в пределах 

средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 

Учреждения. 
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3.3.    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. 

3.4.    Государственная академическая стипендия студентам 

назначается Приказом директора Учреждения по представлению 

стипендиальной комиссии. Состав стипендиальной комиссии утверждается 

приказом директора Учреждения. 

3.5.     Выплата государственной академической стипендии 

осуществляется один раз в месяц, в соответствии с графиком финансирования  

Учреждения. 

3.6.     Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления студента из Учреждения. 

3.7.   Студентам, переведенных из других образовательных 

организаций, допущенным до учебных занятий, на период ликвидации 

расхождения в учебных планах государственная академическая стипендия не 

выплачивается. Стипендия назначается на общих основаниях с момента 

ликвидации этого расхождения до окончания семестра. При отсутствии 

расхождения в учебных планах государственная академическая стипендия на 

текущий семестр назначается по результатам последней сессии по месту 

прежней учёбы. 

           4.    Назначение и выплата социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области 
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 4.1. Государственная  социальная стипендия назначается следующим 

категориям студентов: 

 - детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа; детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 

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, полученного в период прохождения военной службы; 

 - студентам, являющимся ветеранами боевых действий; 

 - студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооружённых 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 за решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным  

Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 
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 4.2   Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по очной форме обучения и имеющим оценки успеваемости "отлично" или 

"хорошо" или "отлично и хорошо" может быть назначена государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, в 

пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 

Учреждения. 

 4.3. Государственная социальная стипендия студентам назначается 

Приказом директора Учреждения по представлению стипендиальной 

комиссии.  

 4.4.   Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие студента одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1.  настоящего Положения. (Форма 

заявления Приложение №1, Перечень документов, необходимых для 

получения социальной стипендии. (Приложение №2 ) 

  4.5.  Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется Учреждением один раз в месяц. 

  4.6.  Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из  Учреждения. 

  4.7.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.  
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5. Назначение и выплата материальной помощи и материального 

поощрения студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области 

5.1.  Под материальной поддержкой студентов в настоящем 

Положении понимается система мер, направленная на оказание материальной 

помощи, нуждающимся студентам, а также побуждение, мотивацию, 

стимулирование студентов к активному участию в спортивной, научной, 

общественной, культурно-массовой, учебной деятельности, воспитательной 

работе и внеучебной деятельности Учреждения. 

5.2.  На материальную поддержку могут претендовать студенты 

независимо от получения академической  или социальной  стипендий. 

5.3. Денежные выплаты производятся в установленном порядке на 

основании приказов директора. Материальная помощь студентам 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.4.  Материальная помощь оказывается на основании заявления 

студента, которое он подает в срок не позднее последнего числа текущего 

месяца секретарю учебного отдела. 

5.5.  Процедура подачи заявлений и порядок их рассмотрения 

(Приложение 3). 

5.6.  Вопросы выделения материальной помощи студентам находятся в 

компетенции Стипендиальной комиссии Учреждения. 

5.7. В 5-дневный срок поданные заявления обрабатываются 

работниками учебного отдела, подготавливается материал для рассмотрения 

директором Учреждения. 
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Причина обращения за материальной помощью должна излагаться 

подробно с обязательным приложением необходимых документов, в 

соответствии с социальной категорией или излагаемой ситуацией. 

5.8. За достоверность представленных сведений ответственность несет 

студент, написавший заявление. 

5.9. По итогам заседания Стипендиальной комиссии Учреждения 

составляется протокол, на основании которого оформляется приказ о 

выделении материальной помощи студентам Учреждения. 

5.10.  Материальная помощь может быть оказана студентам не чаще 

одного раза в семестр. В исключительных случаях и при возникновении 

особых ситуаций предусматривается выплата материальной помощи более 

одного раза в семестр. 

5.11.   В июле и августе материальная помощь не оказывается, кроме 

случаев, требующих срочной материальной поддержки студентов. 

 5.12.   Размеры оказания материальной помощи. 

5.12.1. Минимальный размер материальной помощи составляет 

2-кратный размер государственной социальной стипендии. 

5.12.2.Максимальный размер материальной помощи устанавливается в 

зависимости от стипендиального фонда. 

5.12.3.Размер материальной помощи устанавливается в соответствии с 

социальной категорией в размере, определенном в настоящем Положении 

(Приложение 4). 

6. Процедура оформления материального поощрения студентов: 
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6.1. Материальное поощрение студентов осуществляется 1(один) раз в 

квартал на основании представления к поощрению, составленного по 

установленной форме (Приложение 5), которое подается в учебный отдел. 

6.2. В 5-дневный срок поданные представления обрабатываются 

работниками учебного отдела для согласования и утверждения директором 

Учреждения. 

6.3.     В представлении к поощрению должна содержаться информация 

об основаниях для поощрения студентов с приложением соответствующих 

документов (Приложение 6). 

6.4.     Представления к поощрению, заполненные не по форме, а также 

не содержащие необходимых документов, подтверждающих основание к 

поощрению, не рассматриваются. 

6.5.     Размеры материального поощрения студентов. 

 6.5.1.  Минимальный размер материального поощрения составляет 0,5 

государственной академической стипендии для студентов. 

6.5.2.  Максимальный размер материального поощрения составляет 

10-кратный размер академической стипендии для студентов. 

6.5.3.  Размеры  материальных поощрений студентов по 

соответствующим уровням приведены в Приложении 7. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 Должность Ф.И.О./Подпись Дата 

Разработал Методист Плаксина Е.А.  
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Приложение № 1  

 

 

 

 Директору ГБПОУ МО «УОР №4» 

Т.Г. Подорожной 

от студента (ки) ______________ 

______________ _________ курса 

группы_____________________ 

отделение___________________ 

____________________________ 

    

 

заявление. 

 Прошу Вас назначить мне  государственную социальную стипендию, в связи с тем, 

что я отношусь к категории ( указать категорию).  

Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии, 

которые прилагаются к заявлению: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

 

«___» ___________20___ г.     _______________(подпись) 
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Приложение № 2  

 

 

Перечень документов, необходимых для получения социальной стипендии. 

 

 

1. Заявление на получение государственной  социальной стипендии. 

2. Справка из  органов социальной защиты населения по месту жительства. ( Справка 

предоставляется ежегодно). 

3. Ксерокопия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность, принадлежность 

к гражданству РФ и место жительства). 

4. Документ о месте пребывания (при отсутствии регистрации по месту жительства). 

5. Категориям студентов (детям - сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа; детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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, полученного в период прохождения военной службы; студентам являющимся 

ветеранами боевых действий; студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооружённых 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 за решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным  Федеральным законом от 

28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).  

Справка на получение государственной социальной стипендии выдается при 

предоставлении следующих документов (в зависимости от категории обратившегося): 

- пенсионного удостоверения (дети-сироты); 

-справки об инвалидности (инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды); 

-удостоверения о праве на льготы установленного образца; 

-справки органа опеки и попечительства  об отнесении ребенка к числу детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей или лиц из их числа. 

     В случае наличия документов на иностранном языке заявитель представляет 

их перевод, оформленный в установленном порядке. 
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Приложение № 3 

 

Бланк заявления на выделение материальной помощи 

 

  

Директору ГБПОУ МО «УОР №4» 

Т.Г. Подорожной 

от студента (ки) ______________ 

______________ _________курса 

группы_____________________ 

отделение___________________ 

____________________________ 

 

                                                           заявление. 

 

           Прошу оказать материальную помощь в связи с 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать причину нуждаемости в материальной помощи) 

Документы, подтверждающие принадлежность к социальной категории, прилагаю. 

 

 

 

 

Дата_________________ Подпись _________________ 

 

 

Ходатайствуем: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе_______________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Куратор ________________ __________________ 
                                    (подпись) (фамилия, инициалы) 

Староста учебной группы ________________ __________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение №  4 

 

Размер материальной помощи 

 

 Социальная категория студентов  Размер 

1. Студенты, временно оказавшиеся в 

тяжелом материальном положении 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

2. Студенты, признанные в установленном 

порядке инвалидами 1,2 и 3 группы или 

ребенком-инвалидом 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

3. Студенческие семьи, где оба супруга – 

студенты очной формы обучения 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

4. Студенческие семьи, имеющие детей, где 

один супруг – студент очной формы 

обучения 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

5. Студентки, вставшие на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки 

беременности 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

6. Студенты, являющиеся членами 

многодетных семей (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего возраста) 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

7. Студенты из неполных семей (имеющие 

одного родителя) 

Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

8. Студенты, где оба родителя - инвалиды Не менее 2- кратного размера 

государственной социальной  

стипендии 

9. Студенты при заболеваниях или травмах, 

сопровождающихся большими затратами на 

лечение 

Устанавливается комиссией по 

материальной помощи в 

зависимости от стипендиального 

фонда 

10. Студенты, ставшие жертвами 

чрезвычайных обстоятельств (стихийных 

бедствий, аварий, экологических катастроф, 

пожаров и т.п.) 

Устанавливается комиссией по 

материальной помощи в 

зависимости от стипендиального 

фонда 

11. Студенты при тяжелой болезни или 

недавней смерти членов семьи, близких 

родственников 

Устанавливается комиссией по 

материальной помощи в 

зависимости от стипендиального 

фонда  
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Приложение № 5 

 

 

Бланк представления  для материального поощрения студентов  

ГБПОУ МО «УОР №4» 

 

  

Директору ГБПОУ МО «УОР №4» 

Т.Г. Подорожной 

от студента (ки) ______________ 

______________ _________курса 

группы_____________________ 

отделение___________________ 

____________________________ 

 

 

 

                                                            представление. 

 

     Прошу рассмотреть вопрос о материальном поощрении в ____________20___ г. 

                                                                                                             (месяц) 

студентов, активно участвующих __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(название мероприятия/направления деятельности с описанием достижений и результатов) 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Курс/Группа Отделение  Рекомендуемая 

сумма, руб. 

1.     

2.     

…     

 

 

Должностное лицо, инициирующее представление __________ _______________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

«_____» _______________20___ г. 
(дата представления) 
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Приложение № 6 

 

 

Перечень направлений деятельности 

студентов, подлежащих поощрению 

 

Направление деятельности, за 

которое производится поощрение 

Ответственный за 

представление 

Код, 

присвоенный 

данному 

направлению 

Успехи в учебе и научно- 

исследовательской деятельности 

(призовые места в предметных 

олимпиадах, успешное участие в 

научной конференции, победа или 

призовое место в выставках, 

конкурсах и т.д.) 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по СР 

 

1 

За участие в воспитательной работе и 

внеучебной деятельности училища 

 

Заместитель директора 

по УВР и СР 
2 

За участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня 

 

Заместитель директора 

по СР 
3 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях разного уровня – 

концерты, конкурсы, фестивали, 

смотры и т.д. 

 

Кураторы, воспитатели 4 

По итогам деятельности в течение 

семестра или учебного года 

 

Заместители директора 

по УВР  и СР 

5 
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Приложение № 7 

 

 

 

Размер материальных поощрений студентов по уровням 

 

 

№ 

п\п 

Уровни осуществляемой деятельности Размер материальных 

поощрений 

студентов 

 

1 

 

Деятельность, осуществляемая на уровне училища 

 

от    1-кратного  до 5-кратного 

размера государственной 

академической стипендии 

2 
Деятельность, осуществляемая на уровне города, 

области 

от    1-кратного  до 5-кратного 

размера государственной 

академической стипендии 

3 
Деятельность, осуществляемая на региональном, 

всероссийском уровне 

от 2-кратного до 5-кратного 

размера государственной 

академической стипендии 

 


