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1.Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки 

студентов (далее - Положение) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С.Прокофьева» (далее - Колледж) разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования, среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 №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 Московской области от 11 января 2005 г. N 5/53 «Об 

утверждении порядка стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной 

поддержки обучающихся (в ред. постановлений Правительства МО от 11.04.2005 N 228/13, от 

04.10.2010 N 852/47) 

- Законом Московской области от 27.07 2013 № 94/2013-03 «Об образовании» (в редакции 

Законов МО от 02.11.2013 № 127/2013-03; в ред. от 08.05.2014 № 51/2014-03) 

- Постановлением Правительства МО от 01.09.2014 № 693/34 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных 

организациях Московской области и государственных научных организациях Московской 

области». 

- Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные с назначением и условиями 

выплаты государственных академических и социальных стипендий для студентов ГАПОУ 

МО «Московский областной профессиональный колледж» (далее Колледж). 
1.3. Государственные академические и социальные стипендии, доплата к стипендии, а также 

единовременная материальная помощь выплачиваются обучающимся, получающим 

образование за счет средств бюджета Московской области. 

1.4. Государственные академические стипендии выплачиваются студентам в зависимости от 

успехов в учебе. 
1.5. Государственные социальные стипендии выплачиваются студентам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи и предоставившим соответствующий 

документ, выданный органом социальной защиты населения. 
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2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся не реже 

двух раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и 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. 

2.2. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся в пределах средств 

стипендиального фонда назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 

размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Московской области для 

государственной академической стипендии студентам.  

2.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится в пределах 

стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления обучающегося из  

колледжа. 

2.5. Стипендиальная комиссия рассматривает назначение академической стипендии 

на основании ходатайства классных руководителей и председателей ПЦК не позднее 15-го 

числа текущего месяца. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся может 

возобновляться при ликвидации академической задолженности и отсутствии оценки 

«удовлетворительно». 

 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

обучающимся Колледжа: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

- детям-инвалидам, инвалидам I, 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, полученных в период 

прохождения военной службы; 

- являющимся ветеранами боевых действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД; 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 
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подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-Ф3 "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

- студентам на основании справки о получении государственной социальной помощи, 

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства. 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора 

колледжа с даты представления в организацию документов, подтверждающих 

соответствие студента одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1.  

3.3. Размеры государственной социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Московской области.  

3.4. Учащиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится в пределах 

стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления из 

Колледжа или с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с того месяца, в котором были представлены 

документы, подтверждающие соответствие студента одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1.  

 

4.Финансирование иных мер социальной поддержки обучающихся. 

4.1. На оказание помощи нуждающимся учащимся и студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

бюджетом Московской области выделяются дополнительные средства в размере 25% от 

стипендиального фонда. 

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи в размере до 5 000 рублей принимается 

директором колледжа на основании личного заявления обучающегося, с учетом мнения 

стипендиальной комиссии по следующим основаниям: 

 из многодетных семей (семей, воспитывающих 3 и более детей); 

 из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Московской области); 

 из неполных семей; 

 в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

 в связи с рождением ребенка; 

 имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II групп; 

 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, дедушка, 

бабушка, 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. 

4.4. Для оказания материальной помощи обучающиеся представляют личное заявление на имя директора с 

приложением документов, подтверждающим одно из вышеуказанных оснований. 

4.5.  Стипендиальная комиссия колледжа рассматривает представленные обучающимися документы и 

выносит решения в течение 10 дней с даты их поступления. Основанием для выплаты является приказ 

директора Колледжа. 

4.6. Для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санитарно-

курортного лечения и отдыха ежегодно выделять средства в размере месячного стипендиального 

фонда. 
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4.7. Средства, оставшиеся в стипендиальном фонде после формирования фонда материальной 

поддержки обучающихся и выплаты государственных академических и социальных 

стипендий, образуют экономию стипендиального фонда. Средства экономии 

стипендиального фонда могут расходоваться на доплаты к назначенным государственным 

академическим и социальным стипендиям, премирование студентов. 

4.8. Студенты могут быть премированы директором по представлению стипендиальной 

комиссии за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности. 

4.9. Директор  колледжа может устанавливать для студентов другие формы поощрения и 

материальной поддержки (единовременные или регулярные), используя для этого средства, 

дополнительно поступившие в стипендиальный фонд  колледжа из внебюджетных 

источников. 

4.10. Для распределения стипендиального фонда в  колледже создается стипендиальная комиссия. 

Состав стипендиальной комиссии ежегодно рассматривается на заседании Педагогического Совета  

колледжа и утверждается приказом директора. 
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