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1. Общие положения
1.1. Источники Положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273 (с изменениями на основании Федерального
Закона Российской Федерации от 03.07.2016 г. № 312 «О внесении
изменений в статью 36 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации»), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 августа 2013 года № 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, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендии слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 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», Постановлением Правительства Москвы от 16
декабря 2014 г. № 761-ПП «О стипендиях и других денежных выплатах
обучающимся и докторантам».
Назначение документа
Настоящее положение является локальным актом, определяющим
правила назначения и выплаты государственной академической и
государственной социальной стипендий и оказания других форм социальной
и материальной поддержки студентам-спортсменам ГБПОУ «МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, обучающимся за счет бюджетных
средств Правительства Москвы (Москомспорта) по реализуемым
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
среднего
профессионального образования.
1.2.
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1.3. Цели документа
Целями вводимой настоящим Положением системы стипендиального
обеспечения и других форм социальной поддержки являются:
- усиление мотивации у студентов-спортсменов к получению знаний;
- материальная поддержка социально незащищенных категорий студентов.
1.4. Область применения документа
Настоящее Положение обязательно
для применения всеми
должностными лицами, структурными подразделениями и общественными
структурами, занимающимися вопросами начисления и выплаты стипендии.
1.5. Виды стипендий
Нормативной базой Российской Федерации установлены следующие
виды стипендий для студентов профессиональных образовательных
организаций:
1.5.1. Государственная академическая стипендия – назначается студентам,
обучающимся на бюджетной основе по очной форме, в зависимости от
успехов в учебе, активного участия в общественной жизни Училища,
спортивных достижений.
1.5.2. Государственная социальная стипендия – назначается студентам,
обучающимся на бюджетной основе по очной форме и нуждающимся в
социальной помощи.
1.5.3. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
1.6. Денежные выплаты
Отдельным категориям студентов, обучающимся по очной форме за счет
бюджетных средств, в случаях, определенных законодательством и
настоящим Положением, приказом директора могут осуществляться
дополнительные денежные выплаты.
1.7. Размер стипендий и денежных выплат
1.7.1. Размер государственной академической стипендии, выплачиваемой
студентам-спортсменам, не должен быть ниже установленного нормативным
правовым актом Правительства Москвы. При наличии денежных средств в
стипендиальном фонде, формируемом из бюджетных средств с учетом
численности обучающихся по основным профессиональным программам и
установленного
законодательным
актом
размера
государственной
академической стипендии, допускается назначение повышенной стипендии.
Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер
государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов.
1.7.2. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера государственной академической стипендии,
установленной законодательством РФ для студентов, обучающихся по очной
форме за счет бюджетных средств. На выплату государственных социальных
стипендий отводится до 50% стипендиального фонда.
1.7.3. Размеры именных стипендий определяются соответствующими
органами, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
1.7.4. Размеры денежных выплат отдельным категориям студентов
устанавливаются
соответствующими
нормативными
документами
Правительства РФ, настоящим Положением.
2. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
•
стипендия
денежная
выплата,
назначаемая
студентам профессиональной образовательной организации, обучающимся
по очной форме обучения в пределах государственного задания
(контрольных цифр);
•
государственная академическая стипендия - стипендия,
назначаемая в зависимости от успехов в учебе;
•
именная стипендия - стипендия, учреждаемая органами
государственной власти, юридическими и физическими лицами;
•
государственная социальная стипендия - стипендия,
назначаемая для социальной поддержки нуждающихся студентов;
•
дети - сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли
оба или единственный родитель;
•
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте
до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих
родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих
наказание
в
виде
лишения
свободы, нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
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прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных
учреждений,
учреждений
социальной
защиты
населения
и других аналогичных учреждений и в иных
случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в
установленном законом порядке;
•
лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых,
когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без попечения единственного
или обоих родителей и имеют в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правительства Москвы
право на дополнительные гарантии по социальной защите;
•
премия – единовременная выплата как форма материального
поощрения студента с целью стимулирования и (или) повышения мотивации,
выплачиваемая независимо от получения студентом стипендиальных и иных
социальных выплат;
•
академический
отпуск
отпуск,
предоставляемый
студентам образовательных учреждений
среднего профессионального
образования по медицинским показаниям и в других исключительных
случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.).
3. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
3.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом
директора Училища на основании решения стипендиальной комиссии
студентам в зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной
аттестации не реже двух раз в год: по итогам зимней сессии (I семестра
текущего учебного года) и по итогам летней сессии (II семестра текущего
учебного года).
3.2. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- оценки по всем формам промежуточной аттестации по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, учебной и (или) производственной (по
профилю специальности) практике, профессиональным модулям должны
быть или только «отлично», или «отлично» и «хорошо», или только
«хорошо». Студенту, имеющему по результатам промежуточной аттестации
оценку «удовлетворительно», государственная академическая стипендия не
назначается;
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- академические задолженности за предыдущие семестры отсутствуют.
3.3. По решению стипендиальной комиссии размер государственной
академической стипендии студентам, имеющим отличные оценки по
дисциплинам и профессиональным модулям (в том числе – по
междисциплинарным курсам и практике), может быть увеличен на 100% в
пределах средств стипендиального фонда Училища.
При нарушении студентом, получающим повышенную стипендию,
учебной дисциплины (опоздания и (или) пропуски занятий без уважительной
причины), Правил внутреннего распорядка для обучающихся, размер
назначенной стипендии по решению стипендиальной комиссии может быть
уменьшен до установленного нормативными документами размера.
3.4. Назначение и начисление государственной академической стипендии
производится с первого числа месяца, следующего за периодом
промежуточной аттестации (как правило, - с 1 января и 1 июля).
3.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации (1-й семестр) государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований.
3.6. В случае продления сессии по причине болезни студенту, получавшему
в текущем семестре государственную академическую стипендию, выплата
ее продлевается на соответствующий период (на время продления сессии).
3.7. В период производственной практики, каникулярный период за
студентами право на получение государственной академической стипендии
сохраняется.
3.8. Студентам, переведенным с платной основы обучения в Училище на
бюджетные места, назначается государственная академическая стипендия с
даты перевода на общих основаниях.
3.9. Студентам, переведенным из другого учебного заведения или с одной
специальности на другую, восстановленным после отчисления по
уважительным причинам, стипендия назначается на общих основаниях после
ликвидации академических задолженностей, образовавшихся в результате
разницы учебных планов. При отсутствии задолженности стипендия может
назначаться с дня начала занятий в Училище на основании приказа о
зачислении в порядке перевода.
3.10. Лицам, восстановленным в число студентов Училища после увольнения
из рядов Вооруженных сил России, государственная академическая
стипендия назначается до окончания очередной экзаменационной сессии.
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3.11. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц путем перевода денежных средств на банковские карточки
студентов.
3.12. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается со дня его отчисления. В случае отчисления студента после
выплаты стипендии – с месяца, следующего за месяцем издания приказа об
отчислении.
3.13. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной ему государственной академической стипендии.
3.14. Получение студентом государственной академической стипендии не
является препятствием для получения им государственной социальной
стипендии при наличии оснований для ее назначения.
4. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
4.11. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке следующим категориям студентов на основе предоставленных ими
соответствующих документов:
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
- дети-инвалиды;
- лица, признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп,
инвалидами с детства;
- инвалиды и ветераны боевых действий;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период приз числа прохождения военной
службы;
- ветеранам боевых действий;
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- имеющим право на получение государственной социальной помощи (на
основании документов органов социальной защиты населения);
- 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
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, 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 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
4.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора со дня представления документа, подтверждающего
отнесение студента к одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения.
4.32. Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в
месяц посредством перевода денежных средств на банковскую карточку
студента.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии.
2

Данная редакция вступает в силу с 01.01. 2017 года
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4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Училища;
- прекращения действия основания,
по
которому стипендия была
назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент перестал
относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, и возобновляется с первого числа месяца, в
котором был представлен соответствующий документ о наличии у студента
права на государственную социальную стипендию.
4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение академической стипендии на общих основаниях,
установленных настоящим Положением.
4.9. На выплату государственных социальных стипендий направляется до
50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
5. Материальное обеспечение отдельных категорий студентов
5.1. В целях социальной поддержки студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме за счет
бюджетных средств осуществляются выплаты (при отсутствии данных
выплат органами социальной защиты по месту жительства):
- ежемесячная денежная выплата средств детям-сиротам на текущее
обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами
хозяйственного обихода, личной гигиены;
- ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы
и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной
академической стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
- единовременная денежная выплата средств детям-сиротам при выпуске из
Училища.
5.2. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, получают назначенную им государственную социальную
стипендию в полном объеме в течение всего периода такого отпуска. Кроме
того, студентам данной категории на весь период академического отпуска по
медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение.
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5.3. В
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Правительства Российской
Федерации
и
Правительства
Москвы
Училище производит следующие выплаты студентам:
5.3.1. За счет средств Фонда социального страхования:
- единовременное пособие при рождении ребенка (при отсутствии факта
получения указанного пособия вторым супругом или в органах социальной
защиты населения);
- студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие.
Право на
получение ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет сохраняется при
продолжении обучения и в случае получения стипендии.
5.3.2. За счет стипендиального фонда:
- на время отпуска по беременности и родам, подтвержденном справкой
медицинского учреждения,
студенткам выплачивается
пособие по
беременности и родам в размере стипендии, получаемой студенткой на дату
предоставления отпуска по беременности и родам. В том случае, если на
дату ухода в отпуск по беременности и родам
стипендия
не
выплачивалась, то пособие по беременности и родам выплачивается
исходя из размера государственной академической стипендии.
5.4.
Студентам,
находящимся
в
академических
отпусках
по
медицинским показателям, производятся ежемесячные компенсационные
выплаты, установленные нормативными
правовыми
актами
Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы.
5.5. Директор
Училища
вправе
производить дополнительные
выплаты студентам, находящимся в академическом отпуске за счет
экономии средств стипендиального фонда.
6. Другие формы материального обеспечения студентов
6.1. Из средств, выделяемых на оказание материальной поддержки
нуждающихся обучающихся (в размере 25% предусматриваемого им размера
части
стипендиального
фонда,
предназначенной
на
выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам), и из средств, полученных Училищем от
приносящей доход деятельности, нуждающимся обучающимся может быть
оказаны различные виды материальной поддержки.
6.1.1. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам:
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- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
- из малоимущих семей (семей по независящим от них причинам имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации);
- из неполных семей;
- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
- в связи с рождением ребенка;
- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1-й или 2-й
группы;
- имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного
лечения, находящегося на диспансерном учете с хроническим заболеванием;
- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец (лица, их
заменяющие), сестра, брат, супруга, супруг, ребенок);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара,
противоправных действий третьих лиц.
6.1.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором Училища с учетом мнения стипендиальной
комиссии, в состав которой входят старосты учебных групп, и оформляется
приказом на основании личного заявления студента.
6.2. Формой материального поощрения студентов является премия
6.2.1. Премирование студентов осуществляется при наличии финансовых
средств с целью стимулирования отличившихся студентов и повышения
мотивации к учебной и социально-досуговой деятельности.
6.2.2. Премия может выплачиваться за особые успехи в учебной, научной и
общественной деятельности, в том числе:
- за добросовестное исполнение обязанностей старосты группы;
- за активное участие в общественной и культурно-массовой работе;
- за высокие спортивные результаты (на чемпионатах России, Европы, мира,
Олимпийских играх);
- по результатам участия в предметных олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях и др.
6.2.3. Приказ о премировании издается директором Училища по
представлению соответствующего должностного лица, курирующего данное
направление.
6.3. Директор Училища может устанавливать для студентов очной формы
обучения другие формы поощрения и материальной поддержки
(единовременные или регулярные).
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