


 

1.10.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

студентам назначается приказом директора колледжа на основании решения 

стипендиальных комиссий с учетом мнения студенческих групп. 

1.11.Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии производится ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца. 

1.12. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии прекращается с момента отчисления студента из колледжа.  

2. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам колледжа не реже двух раз в год 

при условии  отсутствия  по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

академической задолженности. 

2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области. 

2.3. Студентам, поступившим в порядке перевода из других образовательных организаций на 

вакантные места в первом семестре, государственная академическая стипендия может быть 

назначена в соответствии со справкой установленного образца по результатам промежуточной 

аттестации. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальных комиссий колледжа и его 

филиалов. В состав стипендиальных комиссий включаются: заведующий отделом по 

воспитательной работе и социально-психологической поддержке студентов, заведующие 

отделами по учебно-воспитательной работе филиалов, социальные педагоги, классные 

руководители, старосты учебных групп, председатели студенческих советов, 

председатели первичных профсоюзных организаций.  

2.5. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное обучение,  

государственная академическая стипендия назначается на основании результатов 

промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

переводе. 

2.6. При предоставлении студентам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, за ними сохраняется на 

весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается академическая 

стипендия. 

2.7. Прекращение выплаты или изменение размера государственной академической стипендии 

производится на основании приказа директора колледжа, с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ о её изменения или прекращении выплаты.  

2.8. В случае отчисления студента из колледжа выплата государственной академической стипендии 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

2.9. Решение о повышенном размере государственной академической стипендии 

принимается стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета колледжа 

(филиала), выборного органа первичной профсоюзной организации  и утверждается 

приказом директора колледжа. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

 



 

3. Порядок  назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

3.1. Студентам колледжа, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся по очной 

форме и получающим образование за счет средств областного бюджета, назначается 

государственная социальная стипендия. 

3.2. Условием назначения государственной социальной стипендии является отсутствие 

академической задолженности. 

3.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать 

на получение академической стипендии на общих основаниях.  

3.4.   Государственная социальная стипендия 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;  

- студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи. 

3.5. Государственная социальная стипендия студенту назначается с момента представления в 

колледж документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 

в пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.6. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора колледжа. 

Основанием для издания приказа является решение стипендиальной комиссии колледжа и 

его филиалов, личное заявление студента и справка из органов социальной защиты 

населения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

3.7. 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 3.3 настоящего Положения. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится один раз в 

месяц.  

   Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа;  

- прекращения действия основания, по которому она была назначена.  

   Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора о прекращении ее выплаты. 

4. Порядок оказания материальной поддержке нуждающимся обучающимся. 

4.1. Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

Московской области, выплачивается в размере до 4000 рублей.  

4.2. Решение об оказании материальной  помощи студентам принимается  директором 

колледжа  на основании личного заявления обучающегося, с учетом мнения стипендиальной 

комиссии по следующим основаниям: 

- малоимущим, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Московской области; 

- из числа многодетных семей, воспитывающих 3 и более детей; 

- в связи с рождением ребенка; 

- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1 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 (мать, отец, брат, сестра, супруга, ребенок); 



 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий 

третьих лиц. 

4.3. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются имеющимися 

средствами на указанные цели. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

утверждаются в новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


