1.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, в
зависимости от успехов в учебе, успешного овладения специальностью,
активного участия в общественной жизни колледжа, городских, окружных
мероприятиях (конкурсы, олимпиады, фестивали, выставки, спортивные и
культурные мероприятия и др.).
1.4. Государственная социальная стипендия назначается:
 обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, ветеранам боевых действий;
 обучающимся, имеющим право на получение государственной
социальной помощи, относящимся к числу лиц из малообеспеченных семей.
1.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со
дня представления документа, подтверждающего отнесение обучающегося к
одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения.
1.6. Государственные академические и государственные социальные
стипендии назначаются обучающимся приказом директора ОУ один раз в месяц.
2.

Размеры стипендий

2.1. Размер государственной академической стипендии определяется,
исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы и нормативов,
установленных
Правительством
Москвы
по
каждому
уровню
профессионального образования и по категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
2.2. Норматив государственной академической стипендии студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена) с 01.01.2020 года
установлен в размере 618 рублей в месяц.
2.3. Норматив государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена) с 01.01.2020 года
установлен в размере 928 рублей в месяц.

3.

Выплата стипендий

3.1 Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся производится в пределах стипендиального
фонда ОУ один раз в месяц.
3.2. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии обучающимся прекращается со дня отчисления
обучающегося из ОУ.
3.3. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
возникновения у обучающегося академической задолженности.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся прекращает
относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего
Положения, и возобновляется с первого числа месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий отнесение обучающегося к одной из категорий
граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения.
3.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3-х лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии.
3.6.
Выплата
государственной
академической
стипендии
и
государственной социальной стипендии производится один раз в месяц по
безналичному расчету на банковские карточки и обучающихся.
4. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
4.1. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
производится в пределах стипендиального фонда ОУ один раз в месяц.
4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
государственной академической стипендии утверждается директором ОУ в
соответствии с Уставом ОУ и при согласовании со стипендиальной комиссией
после вычета суммы социальной стипендии.
4.3. Распределение стипендиального фонда осуществляется единой
стипендиальной комиссией два раза в течение учебного года (сентябрь, январь) и
дополнительно по необходимости: выплата разовой стипендии, назначение
стипендии вернувшимся со службы в Вооруженных силах Российской Федерации
и т.д.
Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора ОУ на основании протоколов заседаний стипендиальной
комиссии.
4.4. Состав стипендиальных комиссий назначается приказом директора ОУ на
каждый учебный год. В состав комиссии в обязательном порядке входят

представители обучающихся и студентов (старосты и другие уполномоченные
лица от учебных групп).
4.5. Из экономии стипендиального фонда академической части
государственной академической стипендии могут быть назначены выплаты
разовых стипендий обучающимся, согласно приказу директора:
 обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 обучающимся из числа детей-инвалидов;
 обучающимся из семей, относящихся к малообеспеченным;
 за активное участие в конкурсах профессионального мастерства и
мастер-классах;
 за активное участие в спортивных соревнованиях и достижении
высоких результатов;
 за активное участие в научно-практической исследовательской и
проектной деятельности ОУ;
 за активное участие в Международных, Всероссийских, городских,
окружных, районных конкурсах, фестивалях, конференциях, Олимпиадах,
выставках, культурных мероприятиях;
 за активное участие в общественной жизни ОУ;
 за активное участие в профориентационной деятельности ОУ;
 за активное участие в волонтерской деятельности и социальных
проектах ОУ и т.п.
4.6. Директор ОУ имеет право, в рамках имеющегося стипендиального фонда,
устанавливать на определенный срок персональную повышенную академическую
стипендию за успехи в образовательной деятельности, в профориентационной
работе, за выдающиеся достижения в Международных, Всероссийских конкурсах,
Олимпиадах, в том числе профессиональных.
4.7. Для обучающихся государственная академическая стипендия назначается в
зависимости от успеваемости.
4.8. Размер повышенной государственной академической стипендии
обучающихся определяется, исходя из общего стипендиального фонда с учетом
вычета государственной социальной стипендии и стипендий за особые успехи, и
составляет не менее, чем на 25 % больше от установочной, для обучающихся
сдавших сессию на оценки «хорошо» и «отлично», и не менее, чем на 50% больше
от установочной, для обучающихся сдавших сессию только на «отлично».
4.9.
Государственная академическая стипендия может быть назначена
обучающимся ОУ, имеющим одну оценку «удовлетворительно», но успешно
овладевающим специальностью и активно участвующим в общественной жизни
ОУ и города - в размере норматива.
4.10.
Вновь поступившим обучающимся ОУ, назначается государственная
академическая стипендия в течение первого семестра независимо от результатов
сдачи вступительных экзаменов, в размере норматива.

4.11.
Обучающимся, переведенным из другого учебного заведения,
назначается выплата государственной академической стипендии по результатам
сданных по прежнему месту учебы экзаменов, зачетов, в размере одной единицы.
4.12.
Лицам, восстановленным в число обучающихся ОУ после увольнения
из рядов Вооруженных сил России, академическая стипендия назначается до
окончания очередной экзаменационной сессии.
4.13.
Обучающимся, назначенным на выплату академической стипендии по
результатам весенней сессии, стипендия в период летних каникул выплачивается
суммарно за два месяца (июль, август) в сентябре следующего учебного года.
4.14.
Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме, выплачиваются государственные академические стипендии, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
4.15.
Назначенная государственная академическая стипендия может быть
снята приказом директора на основании решения стипендиальной комиссии в
случае нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся ОУ:
 пропусков учебных и практических занятий 50% и более без
уважительной причины в месяц;
 наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся приказом по
ОУ.
4.16.
Стипендиальная комиссия рассматривает вопрос о снятии
государственной академической стипендии на основании письменного заявления
старосты и куратора группы. Выплата государственной академической стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о снятии
стипендии.
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке обучающимся, категории которых перечислены в п. 1.4 настоящего
Положения.
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
обучающийся, предоставивший ОУ справку, выданную органом социальной
защиты населения по месту жительства о признании семьи малообеспеченной, в
установленные сроки (до 01 октября). Справка предоставляется ежегодно.
5.3. Назначение государственной социальной стипендии производится
приказом директора ОУ.
5.4. Размер выплат государственной социальной стипендии составляет не
более 50% от общего стипендиального фонда.

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления обучающегося из ОУ.
5.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях в соответствии с настоящим Положением.
5.7. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям, за ними сохраняется государственная социальная стипендия на весь
период отпуска.
5.8. За летний период (июль, август) социальная стипендия выплачивается
суммарно в сентябре переходящему контингенту обучающихся, категории
которых перечислены в п. 1.4 настоящего Положения.

