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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке назначения стипендии студентам ГБПОУ МО 

«Чеховский техникум» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 

02.12.2019), Законом Московской области «Об образовании» №94/2013-ОЗ от 27.07.2013 г. 

(ред. от 06.11.2019 г.),  Постановлением Правительства Московской области №693/34 от 

01.09.2014 г. (ред. от 28.08.2018 г.) «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о 

стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях Московской 

области и государственных научных организациях», Постановлением Правительства 

Московской области от 11 сентября 2007 года №668/31 «О дополнительных выплатах детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 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» (с изменениями 

на 25 июня 2019 года), Постановлением Правительства Московской области от 4 октября 2007 

года №751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями на 27 июня 2017 года), 

Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 №1117 (ред. от 28.03.2019) «Об 

утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем…», Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2017 №1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 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, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета», 

Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2017 г. №1066 «Об утверждении Правил 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы», Уставом ГБПОУ МО «Чеховский техникум». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

академической и социальной стипендии, порядок оказания единовременной материальной 

помощи студентам ГБПОУ МО «Чеховский техникум», а так же дополнительных выплат 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя. 

1.3. Финансирование выплат студентам обеспечивается Министерством образования 

Московской области за счет средств бюджета Московской области. 

 

2. Порядок стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки 

студентов 

2.1. Для рассмотрения вопросов назначения стипендии приказом директора техникума 

создаётся стипендиальная комиссия из представителей администрации с участием мастеров 

п/о (кураторов), непосредственно работающих со студентами. 
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2.2. Стипендиальная комиссия в соответствии с настоящим Положением рассматривает 

предложения по назначению стипендий студентам. 

2.3. Стипендиальная комиссия проводит заседания ежемесячно. 

2.4. Документы для рассмотрения вопроса о назначении стипендии предоставляются в 

стипендиальную комиссию не позднее 3 числа следующего месяца. 

2.5. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, приказом по техникуму 

и предоставляются в бухгалтерию техникума до 5 числа следующего месяца. 

2.6. Выплата стипендии студентам, производится в пределах стипендиального фонда один 

раз в месяц до 15 числа следующего месяца. 

2.7. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым голосованием 

(большинством голосов от присутствующих членов комиссии на заседании). 

2.8. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение всего учебного 

года. Функции и полномочия комиссии определяются настоящим Положением. 

 

3. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается распорядительным 

актом руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной 

комиссии. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, зачисленным не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам, производится в 

пределах стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления студента 

из образовательного учреждения. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух раз в 

год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности. 

3.5. 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. 

3.6. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности студентам в пределах средств стипендиального фонда 

назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере до 500% по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Московской области для 

государственной академической стипендии студентам: 

− з

а ycпехи в учёбе повышать академическую стипендию до 100% студентам, имеющим от одной 

до трёх «4»; 
− за успехи в учёбе повышать академическую стипендию до 200% студентам, имеющим все 

«5»; 

− за успехи в культурно-творческой и спортивной жизни повышать академическую 

стипендию на 50% студентам, активно участвующим во внутритехникумовских 

мероприятиях; 

− за успехи в культурно-творческой и спортивной жизни повышать академическую 

стипендию до 100% студентам, активно участвующим в городских и районных мероприятиях: 

− за успехи в культурно-творческой и спортивной жизни повышать академическую 

стипендию до 100% студентам, активно участвующим в заочных зональных и областных 

мероприятиях; 

− за успехи в культурно-творческой и спортивной жизни повышать академическую 

стипендию до 150% студентам, активно участвующим в очных зональных и областных 

мероприятиях; 

− за успехи в культурно-творческой и спортивной жизни повышать академическую 
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стипендию до 100% студентам, активно участвующим в заочных всероссийских и 

международных мероприятиях; 

− за успехи в культурно-творческой и спортивной жизни повышать академическую 

стипендию до 150% студентам, активно участвующим в очных всероссийских и 

международных мероприятиях; 

− повышать академическую стипендию до 300% студентам, принявшим участие в 

чемпионате World Skills; 

− повышение государственной академической стипендии за особые успехи в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

производить при наличии средств в стипендиальном фонде. 

 

 

4. Порядок  назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

4.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается распорядительным 

актом руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной 

комиссии. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, зачисленным не 

позднее 15 числа текущего месяца. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

обучающимся: 

− 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, 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 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

− слушателям и студентам, получившим государственную социальную помощь 

(справка предоставляется ежегодно). 

4.5. Слушателям и студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

со дня представления в организацию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.  

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
- отчисления студента, 
- прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

4.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, а 

также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
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возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии.  

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты. 

4.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

5. Оказание единовременной материальной помощи студентам 

5.1. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам: 
- из многодетных семей, 
- из малоимущих семей, 
-  из неполных семей, 
- в связи с бракосочетанием, 
- 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, 
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

5.2. Решение о размере и кратности оказания единовременной материальной помощи 

студентам принимается стипендиальной комиссией техникума в пределах имеющихся 

средств. 

5.3. Для оказания единовременной материальной помощи студенты  предоставляют в 

стипендиальную комиссию личное заявление на имя директора с приложением документов, 

подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 5.1. 

5.4. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные студентами 

документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их поступления. 

5.5. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи является приказ 

директора техникума. 

 

6. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

6.1. Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости: 

6.1.1. назначается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим 

среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, и выплачивается в течение трех месяцев с начала учебного года; 

6.1.2. обучающимся, поступившим на обучение в образовательную организацию в течение 

учебного года, ежегодная материальная помощь назначается и выплачивается в течение трех 

месяцев от даты поступления; 

6.1.3. выплата материальной помощи прекращается в случаях отчисления обучающегося из 

образовательной организации; утраты обучающимся статуса ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

6.2. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей: 

6.2.1. пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлены в 

этой организации, до достижения ими возраста 23 лет; 

6.2.2. выплата пособия осуществляется в размере 3-месячной государственной социальной 

стипендии; 
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6.2.3. пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня зачисления на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановления в 

этой организации и до завершения обучения; 

6.2.4. лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

пособие выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты пособия, но не более 

чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения указанными лицами 

обучения. 

6.3. Бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы: 

6.3.1. бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были 

зачислены на обучение в образовательную организацию, восстановлены в образовательной 

организации, до достижения ими возраста 23 лет; 

6.3.2. бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа со дня 

зачисления на обучение в образовательную организацию, восстановления в образовательной 

организации до завершения обучения; 

6.3.3. лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения оснований для такого 

обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным проездом и 

завершения обучения; 

6.3.4. для обеспечения бесплатным проездом дети-сироты и лица из их числа представляют 

в образовательную организацию справку, выданную органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 

достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя); 

6.3.5. обеспечение бесплатным проездом прекращается в случаях отчисления обучающегося 

из образовательной организации; утраты обучающимся статуса ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

6.4. Компенсация  на питание, на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря: 

6.4.1. лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисленных 

на полное государственное обучение, выдается денежная компенсация в соответствии с 

установленными нормами в размере, необходимом для приобретения продуктов питания и для 

приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря – ежемесячно и до завершения обучения на 

основании письменного заявления студента. 

6.4.2. выплата денежной компенсации прекращается в случаях отчисления обучающегося из 

образовательной организации; утраты обучающимся статуса ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

6.4.3. выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, выплачивается денежная компенсация на приобретение  одежды, обуви и мягкого 

инвентаря на основании письменного заявления студента. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. В Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения по решению 

Педагогического совета. 

7.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее Законодательство 

настоящее Положение действует с учётом изменений и (или) дополнений). 


