


Настоящее Положение разработано в соответствии с  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ч. 3, ч. 4, ч. 6, ч. 14 статьи 36,  
 Законом Московской области №94/2013-ОЗ «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями),  
 Законом Московской области №51/2014-ОЗ от 08.05.2014г «О внесении 

изменений в Закон Московской области «Об образовании» и о 
признании утратившими силу некоторых законов Московской области 
по вопросам стипендиального обеспечения обучающихся» №51/2014-ОЗ 
от 08.05.2014г,  

 Постановлением Правительства Московской области №693/34 от 
01.09.2014 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области и о стипендиальном обеспечении в 
государственных образовательных организациях Московской области и 
государственных научных организациях Московской области» и об 
утверждении Правил формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской области», 

 Постановлением Правительства Московской области от 14.06.2017 № 
419/19 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области 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 образовательных 
организациях Московской области и государственных научных 
организациях Московской области» и об утверждении Правил 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области» 

 Постановлением Правительства Московской области от 14.06.2017 № 
419/19 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области 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 образовательных 
организациях Московской области и государственных научных 
организациях Московской области» и об утверждении Правил 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25 февраля 2014г. №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». 

 



1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с назначением и 
выплатой государственных академических и социальных стипендий, 
оказанием единовременной материальной помощи обучающимся 
государственного образовательного профессионального учреждения 
Московской области «Орехово-Зуевский техникум» (далее -Техникум), 
обучающихся по очной форме обучения.  
1.2. Государственные академические и социальные стипендии,  а также 
единовременная материальная помощь выплачиваются обучающимся, 
получающим образование за счет средств бюджета Московской области. 
1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам  в 
зависимости от успехов в учебе. 
1.4. Государственные социальные стипендии, а также единовременная 
материальная помощь  назначаются студентам, нуждающимся в социальной 
помощи. 
1.5. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 
социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, 
предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий. 

 
2. Порядок назначения и выплаты 

государственных академических стипендий 
 
2.1. Выплата государственных академических стипендий обучающимся 
Техникума производится в пределах стипендиального фонда. 
2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 
определяется с учетом контингента обучающихся Техникума и размера 
стипендии, установленной Законом Московской области для каждой 
категории обучающихся. 
2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственной академической стипендии обучающимся Техникума 
регулируются в порядке, утвержденном органом самоуправления Техникума 
(Советом техникума) в соответствии с его Уставом и согласованном с 
представителями обучающихся (председателем студенческого Совета). 
2.4. Назначение государственной академической стипендии обучающимся 
Техникума производится приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии техникума.  
2.5. В состав стипендиальной комиссии входят: заместители директора, 
руководители структурных подразделений техникума, социальный педагог, 
педагог-организатор. педагоги дополнительного образования, руководитель 
физвоспитания, председатель студенческого Совета, обучающиеся 
техникума.  



2.6. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации: 
 по итогам первого семестра  учебного года; 
 по итогам учебного года. 
2.7. Обучающийся, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

удовлетворительно"; 
 отсутствие академической задолженности. 
2.8. Государственная академическая стипендия назначается по итогам сессии 
и с учетом результатов текущего контроля на один семестр приказом 
директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии. 
2.9. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 
обучающимся первого курса, зачисленным в пределах государственного 
задания (контрольных цифр приема) на обучение за счет бюджетных 
средств Московской области. 
2.10. Обучающимся техникума, переведенным из других учебных заведений 
или из группы в группу внутри техникума и допущенным до учебных 
занятий, на период ликвидации расхождения в учебных планах, 
государственная академическая стипендия не выплачивается. Стипендия им 
назначается на общих основаниях с момента ликвидации этого расхождения 
до окончания семестра, при отсутствии расхождения в учебных планах, 
государственная академическая стипендия на текущий семестр  назначается 
по результатам последней сессии по месту прежней учебы (на основании 
академической справки по результатам промежуточной  аттестации). 
2.11. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 
выплаты в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан».  
2.12. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, 
государственная академическая и социальная стипендия не выплачиваются. 
2.13. Обучающимся, находящимся в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком, обучавшимся по очной форме обучения, стипендия не 
выплачивается. Им, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
назначается ежемесячное пособие на период указанного отпуска. 
2.14. Обучающимся, находящимся  приказом директора на обучении по 
индивидуальным учебным программам (по социальным и иным причинам), 
при этом успешно обучающимся, государственные академические или (и) 
социальные стипендии выплачиваются на общих основаниях. 
2.15. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколами, в 



которых указываются списки обучающихся (по группам), которым 
назначается стипендия  и ее размер. 
2.16. Обучающимся, пересдавшим экзамены или зачет, с целью повышения 
положительной оценки, государственная академическая стипендия 
назначается с учетом первой оценки. 
2.17. Обучающимся, устранившим академические задолженности по итогам 
экзаменационной сессии, государственная академическая стипендия 
назначается с учетом первой оценки. 
2.18. Результаты промежуточной аттестации или текущего контроля  учебной 
и производственной практик учитываются при назначении Государственной  
академической стипендии. 
2.19. Обучающимся, имеющим диплом о среднем профессиональном 
образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего 
или служащего и продолжающие обучение для получения среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена впервые, государственная академическая стипендия  
выплачивается после выполнения условий п.2.10. 
2.20. Обучающимся, которым приказом директора была продлена сессия, 
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях 
после окончания индивидуального срока сдачи зачетов и экзаменов. 
2.21. Выплата государственной академической стипендии производится один 
раз в месяц. 
2.22. Обучающимся, по итогам промежуточной аттестации, в пределах 
имеющихся средств, могут устанавливаться надбавки к стипендии в порядке 
определенном данным Положением: 
 обучающимся техникума, успевающим на «отлично», в размере до 500% 

от  государственной академической стипендии в месяц;  
 обучающимся техникума, успевающим на «хорошо» и «отлично» (75% и 

более - «отлично» от общего количества учебных предметов), в размере 
до 400% от государственной академической стипендии в месяц; 

 обучающимся техникума, успевающим на «хорошо» и «отлично» (50% и 
более - «отлично» от общего количества предметов), в размере до 300% 
от государственной академической стипендии в месяц.    

2.23. Назначение  повышенной стипендии обучающимся техникума 
производится приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии техникума  за особые успехи в учебной   
деятельности в пределах имеющихся средств.   
2.24. Обучающимся,  могут устанавливаться надбавки к стипендии, в 
пределах имеющихся средств, в связи с их участием в научно-практических 
конференциях, массовых мероприятиях, творческих конкурсах, спортивных 
мероприятиях, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, в 
порядке определенном данным Положением: 
2.25. Повышенная стипендия за особые достижения в научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой, профессиональной 
и спортивной деятельности устанавливается стипендиальной комиссией 1 раз 



в полугодие (декабрь, июнь) на основании служебных записок 
руководителей структурных подразделений и приказов директора техникума: 
 обучающимся, ставшими участниками в городских и 

внутритехникумовских праздничных мероприятий, конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 
спортивных соревнованиях  в размере от 50% до 250% от  
государственной академической стипендии в месяц; 

 обучающимся, ставшими победителями в городских и 
внутритехникумовских конференциях, конкурсах, олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства, спортивных соревнованиях  в 
размере от 100% до 500% от  государственной академической стипендии 
в месяц; 

 обучающимся, ставшими участниками в зональных, областных, 
республиканских конференциях, конкурсах, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях  в размере от 100% до 500% от  государственной 
академической стипендии в месяц; 

 обучающимся, ставшими победителями в зональных, областных, 
республиканских конференциях, конкурсах, олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, спортивных соревнованиях  в размере от 
100% до 800% от  государственной академической стипендии в месяц; 

 обучающимся, принимавшим активное участие в подготовке 
техникумовских научно-практических конференций, круглых столов, 
открытых мероприятий (доклады, презентации, подбор материала для 
выставок, стенгазет), в размере от 100% до 500% государственной 
академической  стипендии в месяц; 

 обучающимся, ставшими победителями в техникумовских олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства, в конкурсах докладов, 
рефератов, курсовых работ, сочинений, рисунков, стенгазет, в выставках 
в ходе проведения  предметных и профессиональных недель в размере 
от 50% до 250% государственной академической стипендии в месяц; 

 за изготовление обучающимися учебных пособий, плакатов, макетов, 
раздаточного материала, за применение в изготовлении пособий 
компьютерных технологий в размере от 50% до 250% государственной 
академической стипендии в месяц; 

 обучающимся, отмеченными благодарственными письмами за освоение 
профессии или специальности на производственной практике на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, в размере 200% 
государственной академической стипендии в месяц. 

 обучающимся, принимавшим активное участие в работе органов 
студенческого самоуправления, в размере 200% государственной 
академической стипендии в месяц. 

 студентам  принимающим постоянное участие в информатизации 
общественности  об общественно-значимых процессах происходящих в 
техникуме, в размере 200% государственной академической стипендии в 
месяц.  



2.26. Размер повышенной стипендии за особые достижения в научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой, профессиональной 
и спортивной деятельности не может превышать 20 кратного размера 
государственной академической стипендии в месяц.  
2.27. За особые успехи в региональных, республиканских конкурсах 
профессионального мастерства WS и олимпиад WorldSkills обучающимся 
может быть назначена единовременная повышенная стипендия в размере до 
2000 % государственной академической стипендии в месяц с учетом мнения 
Студенческого совета, в зависимости от наличия средств стипендиального 
фонда. 
2.28. В качестве поощрения обучающихся возможна организация поездок на 
массовые досуговые, образовательные, спортивные мероприятия, 
организованные определенным органом самоуправления техникума (Советом 
техникума), согласованные Советом молодежного актива техникума. 
2.29. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам на условиях, установленных настоящим Порядком для 
граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 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. 
 

3. Порядок назначения и выплаты 
государственной социальной стипендии 

 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 
порядке обучающимся Техникума: 
 из числа детей -  сирот и  детей, оставшихся  без попечения родителей а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в ред. постановления Правительства МО от 04.10.2010 года 
№852/47); 

 признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и от других 

радиационных катастроф; 
 инвалидам и ветеранам боевых действий; 
 из категории «ребенок – инвалид» (абзац введен постановлением 

Правительства МО от 04.10.2010 года №852/4). 
3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 
обучающиеся, представившие в техникум справку, выдаваемую органами 
социальной защиты населения для получения государственной социальной 
помощи. Справка представляется ежегодно. 
3.3. Назначение государственной социальной стипендии обучающимся 



техникума осуществляется приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в стипендиальном фонде.  
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц. 
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
 отчисления обучающихся из техникума; 
 прекращения действия основания, по которому она была назначена. 
3.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение академической стипендии на общих 
основаниях. 
3.7. Обучающимся, оставленным на повторное обучение, государственная 
социальная стипендия  назначается на общих основаниях. 

 
4. Порядок оказания единовременной материальной помощи 

нуждающимся обучающимся 
 
4.1. Единовременная материальная помощь предоставляется обучающимся: 
 из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей) в размере от 3000руб до 4000руб.; 
 из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 
установленного в Московской области) в размере до 2000руб.; 

 из неполных семей (родители в разводе) в размере до 2000руб.; 
 из неполных семей (одинокая мать) в размере от 2000руб. до 3000руб; 
 из неполных семей (в связи с потерей кормильца) в размере от 2000руб 

до 4000руб.; 
 в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые) в размере до 

2000руб.; 
 в связи с рождением ребенка в размере до 4000руб.; 
 имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов в размере от 

2000руб до 4000руб.; 
 имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров в размере 

от 2000руб до 3000руб; 
 в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями в размере от 2000руб до 4000руб; 

 в связи со смертью близкого родственника ( мать, отец, сестра, брат, 
супруга, супруг, попечитель, ребенок) в размере от 2000руб до 4000руб; 

 в связи с несчастным случаем с обучающимся в размере от 2000руб до 
4000руб; 

 в связи с утратой имущества в результате  стихийного  бедствия, 
пожара, противоправных действий третьих лиц в размере от 2000руб до 
4000руб; 

 молодым семьям (один из членов которой обучающийся техникума) в 



размере от 2000руб до 3000руб; 
 молодым семьям (один из членов которой обучающийся техникума и 

имеется малолетний ребенок) в размере от 3000руб до 4000руб. 
4.2. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 
определяется органом самоуправления техникума (Советом техникума)  в 
пределах имеющихся средств на указанные цели. 
4.3. Для оказания единовременной материальной помощи обучающиеся 
предоставляют в стипендиальную комиссию личное заявление на имя 
директора техникума об оказании материальной помощи с приложением 
документов, подтверждающих одно из оснований, указанных  в п. 4.1. 
 удостоверение многодетной семьи 
 свидетельство о разводе  
 документ, подтверждающий родство 
 свидетельство о рождении 
 удостоверение одинокой матери 
 свидетельство о смерти  
 свидетельство о браке  
 свидетельство о рождении ребенка 
 справка с МСЭ 
 пенсионное удостоверение / справка о состоянии на учете в ПФ 
 выписка эпикриз из медицинского учреждения / больничный лист 
 справка о пожаре, стихийном бедствии или других ЧП, повлекших за 

собой утрату имущества 
 справка с места учебы  
4.4. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные 
обучающимися документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 
поступления. 
4.5. Основанием для выплаты является приказ директора техникума. 
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