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1. Общие положения
1.1. Источники Положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273 (с изменениями), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1663
«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
стипендии слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
февраля 2014 года № 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 РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», Постановлением Правительства Москвы от 16
декабря 2014 г. № 761-ПП «О стипендиях и других денежных выплатах
обучающимся и докторантам» (с изменениями и дополнениями),
Постановлением Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. № 816-ПП «Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2017 год»,
Уставом
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Московское среднее
специальное училище олимпийского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского
(техникум)» Департамента спорта и туризма города Москвы (далее - ГБПОУ
«МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, Училище).
1.2. Назначение документа
Настоящее положение является локальным актом, определяющим
правила назначения и выплаты государственной академической и
государственной социальной стипендий и оказания других форм социальной
и материальной поддержки студентам-спортсменам ГБПОУ «МССУОР № 4
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им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, обучающимся за счет бюджетных
средств Правительства Москвы (Москомспорта) по реализуемым
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
среднего
профессионального образования.
1.3. Цели документа
Целями вводимой настоящим Положением системы стипендиального
обеспечения и других форм социальной поддержки являются:
- усиление мотивации у студентов-спортсменов к получению знаний;
- материальная поддержка социально незащищенных категорий студентов.
1.4. Область применения документа
Настоящее Положение обязательно для применения всеми
должностными лицами, структурными подразделениями и общественными
структурами, занимающимися вопросами начисления и выплаты стипендии.
1.5. Виды стипендий
Нормативной базой Российской Федерации установлены следующие
виды стипендий для студентов профессиональных образовательных
организаций:
1.5.1. Государственная академическая стипендия – назначается студентам,
обучающимся на бюджетной основе по очной форме, в зависимости от
успехов в учебе, активного участия в общественной жизни Училища,
спортивных достижений.
1.5.2. Государственная социальная стипендия – назначается студентам,
обучающимся на бюджетной основе по очной форме и нуждающимся в
социальной помощи.
1.5.3. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
1.6. Денежные выплаты. Размеры стипендий
1.6.1. Отдельным категориям студентов, обучающимся по очной форме за
счет бюджетных средств, в случаях, определенных законодательством и
настоящим Положением, приказом директора могут осуществляться
дополнительные денежные выплаты.
1.7. Размер стипендий и денежных выплат
1.7.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии, выплачиваемой студентам, устанавливается в
пределах средств, выделяемых Училищу на стипендиальное обеспечение
(стипендиальный фонд) и не должен быть меньше установленного
нормативным правовым актом Правительства Москвы.
При наличии денежных средств в стипендиальном фонде, формируемом из
бюджетных средств с учетом численности обучающихся по основным
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профессиональным программам и установленного Постановлением
Правительства Москвы размера государственной академической стипендии,
допускается
назначение
повышенной
стипендии.
По
решению
стипендиальной комиссии размер государственной академической стипендии
студентам,
имеющим
отличные
оценки
по
дисциплинам
и
профессиональным модулям (в том числе – по междисциплинарным курсам и
практике), может быть увеличен на 100% в пределах средств
стипендиального фонда Училища.
1.7.2. Размеры именных стипендий определяются соответствующими
органами, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
1.7.3. Размеры денежных выплат отдельным категориям студентов
устанавливаются
соответствующими
нормативными
документами
Правительства РФ, Правительства города Москвы, настоящим Положением.
2. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
стипендия
денежная
выплата,
назначаемая
студентам
профессиональной образовательной организации, обучающимся по очной
форме обучения в пределах государственного задания (контрольных цифр);
государственная академическая стипендия - стипендия, назначаемая в
зависимости от успехов в учебе;
именная стипендия - стипендия, учреждаемая органами государственной
власти, юридическими и физическими лицами;
государственная социальная стипендия - стипендия, назначаемая для
социальной поддержки нуждающихся студентов;
дети - сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов,
отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
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учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке;
лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель,
а также которые остались без попечения единственного или обоих
родителей и имеют в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
и
Правительства
Москвы
право
на
дополнительные гарантии по социальной защите;
премия – единовременная выплата как форма материального поощрения
студента с целью стимулирования и (или) повышения мотивации,
выплачиваемая независимо от получения студентом стипендиальных и иных
социальных выплат;
академический
отпуск
отпуск,
предоставляемый
студентам
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования по медицинским показаниям и в других исключительных
случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.).
3. Порядок назначения государственной академической стипендии
3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
приказом директора Училища на один семестр на основании решения
стипендиальной комиссии в зависимости от успехов в учебе по результатам
промежуточной аттестации не реже двух раз в год: по итогам зимней сессии
(I семестра текущего учебного года) и по итогам летней сессии (II семестра
текущего учебного года).
3.2. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (1 семестр) государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся на бюджетной
основе по очной форме обучения.
3.4. Назначение и начисление государственной академической стипендии
производится с первого числа месяца, следующего за периодом
промежуточной аттестации (как правило, - с 1 января и 1 июля).
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3.5. В случае продления сессии по причине болезни студенту, получавшему
в текущем семестре государственную академическую стипендию, выплата
ее продлевается на соответствующий период (на время продления сессии).
После окончания индивидуального срока прохождения промежуточной
аттестации студенту, имевшему продление сессии, государственная
академическая стипендия назначается на общих основаниях.
3.6. Студентам, переведенным с платной основы обучения в Училище на
бюджетные места, назначается государственная академическая стипендия с
даты перевода на общих основаниях.
3.7. Студентам, переведенным из другого учебного заведения или
восстановленным после отчисления по уважительным причинам, стипендия
назначается на общих основаниях после ликвидации академических
задолженностей, образовавшихся в результате разницы учебных планов. При
отсутствии у студента на момент издания приказа о зачислении
(восстановлении) академической задолженности стипендия может
назначаться со дня начала занятий в Училище на основании приказа о
зачислении в порядке перевода (о восстановлении).
3.8. Получение студентом государственной академической стипендии не
является препятствием для получения им государственной социальной
стипендии при наличии оснований для ее назначения.
4. Порядок назначения государственной социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
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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 подпунктами «а»
- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», а также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
4.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора со дня представления документа, подтверждающего
отнесение студента к одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее
назначения (за исключением лиц, получивших государственную социальную
помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
может быть назначена студенту до окончания обучения.
Студентам,
относящимся
к
категории
лиц,
получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается со дня представления документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
4.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение академической стипендии на общих основаниях,
установленных настоящим Положением.
5. Порядок осуществления стипендиальных выплат
5.1. Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам производится один раз в месяц, в
соответствии с графиком финансирования Училища,
путем перевода
бухгалтерией денежных средств на банковские карточки студентов.
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5.2. Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студенту прекращается с момента отчисления его из
Училища. В этом случае размер государственной академической стипендии,
в том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количество дней с
первого числа до даты отчисления. Если отчисление студента произведено
после выплаты ему стипендии (перевода денег), то все денежные выплаты
этому студенту прекращаются с первого числа следующего месяца.
5.3. В период производственной практики, каникулярный период за
студентами право на получение государственной академической стипендии
сохраняется.
5.4. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления студента из Училища.
5.5. Нахождение студента 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) ему государственной социальной стипендии.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу
настоящего Порядка, не является основанием для приостановления выплаты
назначенной ему в установленном порядке государственной академической
стипендии студентам, в том числе повышенной государственной
академической стипендии. В этом случае выплата государственной
академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого
числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на
дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
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возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная
академическая
стипендия,
была
выплачена
до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
6. Материальное обеспечение отдельных категорий студентов
6.1. В целях социальной поддержки студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме за счет
бюджетных средств осуществляются выплаты:
- ежемесячная денежная выплата средств детям-сиротам на текущее
обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами
хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственными препаратами;
- ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы
и
письменных принадлежностей.
- единовременная денежная выплата средств детям-сиротам при выпуске из
Училища.
6.2. Размер указанных выплат регулируется нормативными документами
Правительства РФ и Правительства города Москвы.

7. Порядок принятия и срок действия Положения
7.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом
совете и утверждается приказом директора Училища.
7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его утверждения.
7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами решением педагогического совета.
7.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение
педагогическим советом рассматривается и принимается новая редакция
локального акта, утверждаемая приказом директора. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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