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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - ФЗ об образовании);
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан»;
Закон Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-03 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) (далее - Закон МО об образовании);
Закон Московской области от 29 декабря 2007 г. № 248/2007-03 «О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;
Закон Московской области от 19 января 2005 г. № 24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях»;
Постановление Правительства Московской области от 1 сентября 2014 г.
№ 694/34 «Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области»
(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018 № 538/28);
Постановление Правительства Московской области от 29 апреля 2015 г.
№305/16 «О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Правительства Московской области от 7 июня 2008 г. №
434/20 «О порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Правительства Московской области от 4 октября 2007 г.
№ 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Правительства Московской области от 11 сентября 2007 г.
№ 668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, получающим среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области и образовательных организациях высшего образования Московской области»;
Приказ Министра образования Московской области от 2 ноября 2016 г. №
4350 «О Порядке предоставления частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования
Московской области».
Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся в ГБПОУ МО «Щелковский колледж» (далее - Колледж).
1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия выплачивается следующим обучающимся, получающим образование по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области:
слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих (должностям служащих) (далее - слушатели);
студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена).
1.3. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, а также порядок стипендиального обеспечения в государственных образовательных организациях Московской области устанавливаются Правительством Московской области.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии слушателям и студентам
2.1. 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.
Далее государственная академическая стипендия назначается слушателям
и 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, при условии отсутствия
по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
Государственная академическая стипендия назначается в размере норматива, установленного Правительством Московской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской
области, который составляет 530 рублей в месяц.
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2.2. Обучающимся со второго курса, получившим по итогам семестра и
промежуточной аттестации оценки «отлично», либо оценки «хорошо», по решению стипендиальной комиссии в пределах средств стипендиального фонда может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия в
следующих размерах:
а) обучающимся, получившим по итогам семестра и промежуточной аттестации оценки только «отлично», - в размере до 300% от указанного норматива;
б) обучающимся, получившим по итогам семестра и промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», - в размере до 200% от указанного
норматива.
Данная доплата обучающимся, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения слушателем или студентом посещения занятий
по личной инициативе и не предъявившие документа, подтверждающего законность пропуска занятий, а также слушателям и студентам, к которым применены дисциплинарные взыскания на срок, установленный стипендиальной комиссией.
2.3. Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, назначается приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии с учетом мнения совета
обучающихся колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в
случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
2.4. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной государственной академической стипендии, производится в пределах
стипендиального фонда один раз в месяц.
2.5. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается:
с даты отчисления обучающегося из колледжа;
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности;
2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, 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,
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отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который стипендия обучающимся, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.7. За особые успехи в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной) в пределах средств стипендиального фонда слушателям и студентам по решению стипендиальной комиссии может быть назначена
единовременная поощрительная и стимулирующая выплата в размере 100 1000% норматива, установленного Правительством Московской области для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, т.е. в пределах 530 - 5300 рублей.
С целью поощрения учебной, научной деятельности студентов, выявления
и поддержки талантливых, инициативных, творческих студентов колледжа могут быть назначены премиальные выплаты в размере 4х академических стипендий. Кандидатами на получение таких выплат являются обучающиеся, начиная
с 2-го года обучения, по результатам академической успеваемости 2-го семестра
(полугодия) и последующих лет обучения. Предпочтение отдается победителям,
участникам олимпиад и творческих конкурсов различных уровней, авторам
изобретений и научных статей, инициативным членам студенческого совета.
Премиальная выплата производится разово или ежемесячно в течение 6 месяцев
с даты начисления.
2.8. Обучающиеся, занявшие I/II/III места в региональных, национальных
(общероссийских), мировых чемпионатах по стандартам WorldSkills, а также
других соревнованиях по профессиональному мастерству, в пределах средств
стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии могут награждаться денежными призами в размере до 50 000 рублей.
Право на указанные выплаты имеют в том числе обучающиеся, не получающие государственную академическую стипендию.
III. Назначение и выплата государственной социальной стипендии слушателям и студентам
3.1 Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке следующим категориям слушателей и студентов:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 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,
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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 N53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
- слушателям и студентам, получившим государственную социальную
помощь.
3.2. При возникновении у обучающегося права на назначение государственных социальных стипендий по нескольким основаниям, указанным в пункте 3.1 Раздела 1 настоящего Положения, государственная социальная стипендия
назначается по выбору обучающегося по одному из оснований.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается слушателю, студенту приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии со дня представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 Раздела 1 настоящего
Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 Раздела 1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь),
является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения в Колледже.
3.4. Слушателям и студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
3.2. Слушатели и студенты, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается в размере норматива, установленного Правительством Московской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской
области, который составляет 795 рублей в месяц.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии слушателям и студентам производится в пределах стипендиального фонда один раз в месяц. В
случае отчисления обучающегося из колледжа выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты отчисления. В этом случае размер социальной стипендии обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором происхоРедакция: 2
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дит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также 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.
IV. О мерах социальной поддержки обучающихся
4.1. Меры социальной поддержки обучающихся определяются федеральным законодательством, законами Московской области, Уставом Колледжа
и настоящим Положением.
4.2. Под детьми-сиротами в настоящем Положении понимаются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
4.3. Меры социальной поддержки, определенные федеральным законодательством и законодательством Московской области, предоставляются обучающимся, получающим образование по очной форме обучения за счет средств
бюджета Московской области, в порядке, предусмотренном соответствующими
нормативными актами. Перечень таких мер, категории получателей, а также
ссылки на соответствующие нормативные акты приведены в Приложениях №№
1 - 3 к настоящему Положению.
4.4. Указанные в п. 4.3 настоящего Положения меры социальной поддержки предоставляются за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области.
Материальная поддержка (материальная помощь) обучающимся
5.1. Единовременная материальная помощь предоставляется следующим
слушателям и студентам:
- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей);
- из малоимущих семей (семей, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации);
- из неполных семей (семей, в которых ребенка (детей) воспитывает
единственный родитель, один из которых умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), матери-одиночки и обучающиеся в статусе матери- одиночки);
- имеющим инвалидность;
- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
- в связи с рождением ребенка;
V.
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- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II групп;
- имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
- в связи с длительной болезнью (2-3 мес.), травмой, прохождением стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
- в связи со смертью родителей (лиц, их заменяющих);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц;
- находящимся в иной трудной жизненной ситуации.
3.2. Материальная помощь может оказываться как за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области (в пределах средств стипендиального
фонда), так и за счет средств от приносящей доход деятельности.
3.3. Для оказания единовременной материальной помощи обучающиеся
представляют в Колледж личное заявление на имя директора Колледжа об оказании материальной помощи с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 5.1 настоящего Положения.
3.4. Стипендиальная комиссия Колледжа в течение 10 дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов рассматривает представленные документы и определяет нуждаемость обучающегося в материальной помощи, а также размер материальной помощи.
3.5. При определении нуждаемости обучающегося стипендиальная комиссия рассматривает причины, относящиеся напрямую к жизненной ситуации,
в которой оказался обучающийся, обстоятельства, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
3.6. Материальная помощь оказывается в виде финансовой выплаты и не
может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме как
на счет обучающегося, получающего данную помощь.
3.7. Размер материальной помощи определяется стипендиальной комиссией на основе индивидуального подхода в зависимости от конкретной трудной
жизненной ситуации, в которой находится обучающийся.
3.8. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи является приказ директора Колледжа.

Должность
Разработано
Согласовано
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Подпись
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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
«О мерах социальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
Мера социальной поддержки

Категория получателей

Ссылка на нормативный акт

Бесплатное двухразовое питание

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обучающиеся по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

п. 2 ч. 2 ст. 34, п. 1 и п. 4 ст. 37 ФЗ об образовании; ч. 10
ст. 17 Закона МО об образовании; Постановление Правительства МО от 01.09.2014 №694/34

Частичная компенсация стоимости питания в
виде денежной выплаты в размере 13 рублей
00 копеек за дни фактического посещения, за
дни производственной практики и за дни болезни в соответствии с медицинской справкой
(за учебные дни), кроме стационарного лечения

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена

ч. 9 ст. 17 Закона МО об образовании; Закон МО от
19.01.2005 № 24/2005-03; Приказ Министра образования
МО от 02.11.2016 №4350

Ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 50 рублей 00 копеек во время нахождения в академическом отпуске по медицинским показателям

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обучающиеся по
программам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206
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Приложение № 2
к Положению о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
«О мерах социальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

Меры социальной поддержки обучающихся,
являющихся детьми-сиротами и приравненными к ним лицами
Мера социальной поддержки
Предоставление полного государственного обеспечения (бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря или
возмещение их полной стоимости, бесплатное
оказание медицинской помощи) по нормам,
устанавливаемым Правительством МО
Дополнительные ежемесячные выплаты к стипендии в размере 4000 рублей

Категория получателей
обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости в размере
2000 рублей

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Постановление Правительства МО от 11.09.2007
№668/31

Ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной государственной социальной стипендии
Предоставление бесплатного проезда путем возмещения расходов на проезд или предварительной покупки проездных билетов

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена

ч. 4 ст. 6 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ;
ч. 4 ст. 6 Закона МО от 29.12.2007 № 248/200703

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

ч. 9 ст. 6 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ; Постановление Правительства МО от 07.06.2008 № 434/20

Дополнительные гарантии выпускникам, в том
числе единовременное денежное пособие в размере 20000 рублей (при прекращении обучения)
и в размере 2000 рублей (при продолжении обучения)

Ссылка на нормативный акт
ч. 3 ст. 6 ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ;
ст. 4 Закона МО от 29.12.2007 № 248/2007-03;
Постановление Правительства МО
от 04.10.2007 №751/32

успешно обучающиеся по программам подготовки квалифи- Постановление Правительства МО от 11.09.2007
цированных рабочих, служащих, не имеющие пропуска за№668/31
нятий без уважительных причин и соблюдающие Устав Колледжа

ст. 5 Закона МО от 29.12.2007 № 248/2007-03;
Постановление Правительства МО от 29.04.2015
№305/16;
Постановление Правительства МО от 04.10.2007
№751/32
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Приложение № 3
к Положению о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
«О мерах социальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

Меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мера социальной поддержки

Категория получателей

Ссылка на нормативный акт

Бесплатное двухразовое питание

обучающиеся по программам подготовки квалифициро- ч. 7 ст. 79 ФЗ об образовании
ванных рабочих, служащих; обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих

Предоставление бесплатно специальных учебников
и учебных пособий, иной учебной литературы, а
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

обучающиеся по программам подготовки квалифициро- ч. 11 ст. 79 ФЗ об образовании
ванных рабочих, служащих; обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере обучающиеся по программам подготовки квалифициро- Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 №
50 рублей 00 копеек во время нахождения в акаде- ванных рабочих, служащих; обучающиеся по програм1206
мическом отпуске по медицинским показателям
мам подготовки специалистов среднего звена; обучающиеся по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих

