1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования в ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука (далее –
Положение), регулирует правила назначения и выплаты государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее –
студенты) в ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука .
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

со ст.36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ «О внесении изменений в статью
36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон N 312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 N
ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 декабря 2016 г. N 1663 г. Москва «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, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;

Постановлением Правительства Москвы от 17 октября 2006 г. N 817-ПП Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Москвы лицам, обучающимся на дневных отделениях государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования системы
Департамента образования города Москвы

Уставом ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука и иными локальными нормативными
актами ГБПОУ ТПСК им .В. М. Максимчука .
1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентам в
ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука осуществляются за счет:
– бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы, выделяемых на исполнение публичных
обязательств, включая выплаты на материальное обеспечение студентам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
– средств, предназначенных для выплаты именных Правительства Москвы;
– средств, полученных от приносящей доход деятельности ГБПОУ ТПСК им. В. М.
Максимчука .
1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
(программ
подготовки

квалифицированных рабочих и служащих и программы подготовки специалистов среднего
звена) (далее все вместе – образовательные программы).
В ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука устанавливаются следующие виды стипендий
обучающимся:
– государственная академическая стипендия;
– государственная социальная стипендия;
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
– именные стипендии Правительства Москвы;
– стипендии студентам, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение;
1.5. Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной поддержки
оформляются приказом директора на основании представления стипендиальной комиссии
и с учетом мнения Совета обучающихся ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука и
выборного органа первичной профсоюзной ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука в
пределах средств, выделяемых ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука на стипендиальное
обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд).
1.6. В состав стипендиальной комиссии входят представители Совета обучающихся и
первичной профсоюзной организации ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука. Порядок
формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется Положением о
стипендиальной комиссии ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука.
1.7. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, определяемые ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.8. Выплата всех видов стипендии производится один раз в месяц.
1.9. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления студента. В этом
случае размер государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
2.

Назначение и выплата государственной академической стипендии
студентам

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости
от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.

2.3. В период, с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.
2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижение студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев
получение студентом в течение не менее 2 х следующих друг за другом

промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;

получение студентом в течении года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно – конструкторской работы;
признание студента победителем или призером международной, всероссийской,

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии;
в случае наличия в течении года, предшествующего назначению повышенной

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте «а» пункта 2.4. настоящего Порядка, не назначается.
2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижение студента в научно- исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев полученных студентом в
течении года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно – исследовательской работы, проводимой

студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им

(научным научно – методической, научно – творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно – исследовательской работы;

наличие у студента публикации в научном (учебно – научном, учебно –

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании.
2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижение студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
систематическое участие студента в течение года, предшествовавшего

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, подтверждаемое документально;
систематическое участие студента в течение года, предшествовавшего

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни, подтверждаемое документально.
2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижение студента в культурно –творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течении года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
культурно- творческой деятельности, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
 систематическое участие студента в течение года, предшествовавшего повышенной
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного характера и иной

общественно
значимой
публичной
культурно–творческой
деятельности,
подтверждаемое документально.
2.8. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за
достижение студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
 получение студентом в течении года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий.
 систематическое участие студента в течение года, предшествовавшего повышенной
государственной
академической
стипендии,
в
спортивных
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
 выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» (ГТО)
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной
академической стипендии.
Суммарная
повышенная
государственная
академическая
стипендия
может
формироваться по совокупности пунктов 2.4.-2.8. положения.
2.9. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечений родителей, а также студентами из числа детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, размер государственной академической
стипендии увеличивается на 50 процентов.
2.10. Назначение государственной академической стипендии оформляется приказом с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась промежуточная
аттестация, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая промежуточная
аттестация, в соответствии с утвержденным календарным графиком учебного процесса, по
представлению стипендиальной комиссии.
2.11. Студентам, не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно», но прошедшим промежуточную аттестацию не в установленные
сроки без уважительной причины, государственная академическая стипендия назначается
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором для студента закончилась
промежуточная аттестация.
2.12. У студентов, переведенных в течение учебного года с мест с оплатой стоимости
обучения на места, финансируемые из бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы
право на получение государственной академической стипендии возникает по результатам
прошедшей промежуточной аттестации.
2.13. Студентам, переведенным в ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука из других
профессиональных образовательных организаций, с одной специальности/профессии на
другую, а также со старшего курса заочной формы обучения на младший курс очной
формы обучения внутри ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, государственная
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации по
прежнему месту учебы с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
ликвидирована разница в учебных планах, до последнего дня месяца, в котором
проводится следующая промежуточная аттестация.

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», а
также студентам, получившим государственную социальную помощь.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора
ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука со дня представления в ГБПОУ ТПСК им. В. М.
Максимчука документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия
основания ее назначения за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь.
3.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом
директора ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука со дня представления в ГБПОУ ТПСК
им. В. М. Максимчука документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи до окончания даты назначения государственной социальной
помощи.
3.5. В случае предоставления студентам по его заявлению каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления студента из ГБПОУ ТПСК им. В. М
Максимчука.
3.6. Нахождение обучающегося 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 (назначения) государственной
социальной стипендии.
3.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи, предоставившим соответствующий
документ, выданный органом социальной защиты населения, и выплачивается до первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на
основании которого она была назначена.
3.8. Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам,
получившим государственную социальную помощь, согласно части 1 статьи
1 Федерального закона N 312-ФЗ назначается указанной категории студентов со дня
представления ими в ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
3.9. Документы для расчета выплат студентам за текущий месяц предоставляется в
бухгалтерию до 10 числа

4.

Именные стипендии Правительства Москвы

4.1. Именные стипендии Правительства Москвы могут назначаться студентам очной
формы обучения, обучающихся в рамках бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы и

успевающим по образовательным программам среднего профессионального образования
по окончании первого курса и на последующих курсах, активно участвующим в
реализации городских целевых программ и общественных мероприятиях в интересах
города Москвы, согласно установленных квот.
4.2. Назначение на предстоящий учебный семестр именной стипендии Правительства
Москвы производится приказом Департамента образования города Москвы на основании
представления директора ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука.
4.3. Назначение именных стипендий Правительства Москвы производится вне
зависимости от получения других видов стипендий или грантов.
4.4. Выплата именной стипендии Правительства Москвы прекращается на основании
приказа Департамента образования города Москвы по представлению директора
государственного ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука в случае допущения стипендиатом
нарушений требований пункта 4.1 или нарушений учебной дисциплины.
4.5. Департамент образования города Москвы перечисляет ГБПОУ ТПСК им. В. М.
Максимчука средства, предназначенные для выплаты именных стипендий, согласно
утвержденному списку получателей стипендии.
4.6. Директор ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука несет персональную ответственность
за состояние учета по выплате именных стипендий Правительства Москвы и
отчитываются об их использовании в установленном порядке.
4.7. Департамент образования города Москвы осуществляет контроль за соблюдением
порядка выплаты именных стипендий Правительства Москвы в ГБПОУ ТПСК им. В. М.
Максимчука.
5.

Выплаты социального характера

5.1. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям
устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере, установленном
законодательством РФ.
5.2. Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (до двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие, которое
назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и
родам. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения назначается и выплачивается
пособие по беременности и родам в размере стипендии, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом уровня инфляции.
5.3. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств бюджетных
ассигнований бюджета г. Москвы, выделяемых в установленном порядке на выплату
стипендий. Основанием для назначения пособия по беременности и родам является
справка установленной формы, выданная медицинской организацией. Единовременное
пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается лицам, обучающимся по
очной форме обучения, органом социальной защиты населения по месту жительства
(месту пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, либо лица, его
заменяющего. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается
лицам, обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной защиты населения
по месту жительства.

6.

Материальная поддержка обучающихся

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25% стипендиального фонда.
6.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной
помощи.
6.3. Материальная поддержка оказывается следующим категориям студентов:
− детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

− лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; − детяминвалидам, инвалидам I, II и III 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, полученным в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
− имеющим право на получение государственной социальной помощи;
− из неполных семей (имеющих только одного родителя), из семей, потерявшим одного из
близких родственников, из многодетных семей;
− имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, родителей
пенсионеров, одиноким матерям (отцам);
− со смертью близких родственников;
− попавшим в затруднительное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами:
стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, экологическая катастрофа, пожар,
эпидемия, несчастный случай, кража личного имущества, разрушение или затопление
жилья и т.п.;
- командирам бюджетных учебных групп ;
− в иных случаях.
6.4. В иных случаях размер материальной поддержки для студентов устанавливается
индивидуально по решению стипендиальной комиссии и, как правило, не превышает
десятикратного размера государственной социальной стипендии.
6.5. Количество выплат материальной поддержки студенту за весь период обучения не
ограничено.
6.6. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления
студента на имя директора ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука с указанием причин
обращения. В качестве приложения к заявлению студент предоставляет документы,
подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК,
справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, медицинские
справки, справки о доходах, понесенных затратах и т.д.).
6.7. Оказание материальной поддержки может производиться без предоставления
дополнительных документов, а лишь на основании личного заявления и представления
стипендиальной комиссии по назначению материальной поддержки.
6.8. Заявления рассматриваются в срок не более одного месяца со дня подачи.
Представление для назначения материальной поддержки студентам и ее размер
оформляется протоколом стипендиальной комиссии по согласованию с Советом
обучающихся и Первичной профсоюзной организации. На основании принятого решения
готовится проект приказа о выплате материальной помощи. В материальной поддержке
может быть отказано. Данное решение должно быть отражено в протоколе. Выплата
материальной поддержки не производится также в случаях, если средства,
предусмотренные для выплаты материальной поддержки, отсутствуют (распределены
нуждающимся студентам ранее). Выплаты материальной поддержки производятся на
основании приказа директора ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука.
. 6.9. В целях организации самоуправления в учебных группах колледжа ежегодно
назначаются командиры учебных групп, которым производится выплата в размере 300
рублей ежемесячно, согласно распорядительного документа директора, без наличия
заявления со стороны обучающегося и без заседания стипендиальной комиссии ;
7.

Порядок принятия и срок действия Положения

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами федерального органов управления образованием,

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГБПОУ ТПСК
им. В. М. Максимчука.
7.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к настоящему Положению
принимаются после рассмотрения на Совете обучающихся, Совете родителей (законных
представителей) ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука.

