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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано во исполнение статьи 36 Федерального 
Закона №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об Образовании в Российской Федерации», а 
также на основании пунктов 12-14 статьи 17 Закона Московской области от 27 
июля 201 Зг №94/2013-03 , Закона Московской области от 08 мая 2014 г № 
51/2014-03 «О внесении изменений в Закон Московской области «Об 
образовании» и о признании утратившими силу некоторых законов Московской 
области по вопросам стипендиального обеспечения обучающихся», 
Постановления Правительства Московской области от 01 сентября 2014 г № 
693/34 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 
стипендиальном обеспечении в государственных образовательных 
организациях МО и государственных научных организациях 
МО),Постановления правительства МО №419/19 от 14.06.2017, а также ФЗ от 
03.07.2016г №312-Ф3 «О внесении изменений в ст.36 ФЗ «Об образовании».

1.2 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
государственных академических и социальных стипендий, а также оказанием 
единовременной материальной помощи студентам, обучающимся в ГБПОУ 
МО «Геологоразведочный техникум» по очной форме обучения за счет средств 
бюджета Московской области.

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения в образовательном учреждении 
подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- единовременное оказание материальной помощи;
- именные стипендии.
1.4 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в техникуме, в зависимости от успехов в учебе.
1.5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.
1.6 Именные стипендии Губернатора МО назначаются студентам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной, научной, спортивной 
деятельности, в соответствии с Положением, утвержденным 
Губернатором МО.



II. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий

2.1. Выплата государственных академических стипендий студентам 
осуществляется в пределах стипендиального фонда, предусмотренного 
учреждению Министерством образования Московской области, в размере, 
установленном Законом Московской области с учетом контингента 
обучающихся в техникуме.

2.2.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственной академической стипендии студентам осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением, согласованным с Советом техникума.

2.3.Назначение государственной академической стипендии студентам 
производится приказом директора техникума по представлению 
стипендиальной комиссии в зависимости от успехов в учебе. Состав 
стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Техникума.

2.4. Государственная академическая стипендия назначается по итогам 
экзаменационной сессии и промежуточной аттестации:

студентам техникума, обучающимся на «отлично»;
студентам техникума, обучающимся на «хорошо», на «хорошо» и 

«отлично»;
2. 5. Распределение и назначение государственной академической стипендии 

производится Директором ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» по 
представлению стипендиальной комиссии:

по итогам первого семестра на период с 01 января по 30 июня, за 
исключением выпускных групп ( выпускников ) , которым государственная 
академическая стипендия назначается по итогам первого семестра учебного 
года на период с 01 января по 30 июня.

по итогам второго семестра учебного года на период с 01 июля по 31 
декабря.

2.6. Государственная академическая стипендия студентам первого курса 
назначается с момента их зачисления.

2.7. Студентам, зачисленным на вакантные места второго курса, 
государственная академическая стипендия назначается с момента их 
зачисления.

- Студентам, поступившим в порядке перевода из других образовательных 
учреждений на вакантные места в первом семестре, государственная 
академическая стипендия может быть назначена с момента их зачисления по 
результатам вступительных испытаний' в предыдущем образовательном 
учреждении и на основании академической справки согласно, при наличии всех 
аттестованных дисциплин по получаемой специальности.
- Студентам, поступившим в порядке перевода из других образовательных 
учреждений на вакантные места во втором и последующих семестрах, 
государственная академическая стипендия может быть назначена с момента их 
зачисления на основании академической справки по результатам 
экзаменационной сессии согласно п. 6.1, при наличии всех аттестованных 
дисциплин по получаемой специальности.

Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не



Студентам, находящимся в академическом отпуске, стипендия не 
назначается.

- Государственная академическая стипендия не назначается студентам, не 
аттестованным по одной и более дисциплинам.

2.8. Размер государственной академической стипендии не может быть меньше 
размера стипендии, установленного Законом № 94/2013-03 от 27.07.2013г. и 
Постановлением Правительства МО №693/34 от 01.09.2014г, а именно 530 руб. 
в месяц.

2.9.Выплата государственной академической стипендии студентам 
производится один раз в месяц, в соответствии с графиком перечисления 
субсидий (приложение №1 к Соглашению о передачи полномочий 
Министерства образования Московской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме).

2.10.Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с месяца, следующим за месяцем издания приказа об отчислении 
студента из техникума.

2.11.3а 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 по отношению к нормативу, установленному 
Правительством Московской области для государственной академической 
стипендии студентам. Увеличение стипендии производится по представлению 
стипендиальной комиссии в следующем порядке:

• до 200% - студентам, обучающимся на «хорошо», на «хорошо» и 
«отлично»;

до 300% - студентам, обучающимся только на «отлично»;
2.12.3а особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах 

имеющихся средств устанавливается единовременное повышение стипендии 
по представлению стипендиальной комиссии в следующем порядке:

• до 400% - студентам, победителям в зональных, областных, 
республиканских конференциях, конкурсах, олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства;

• до 300% - студентам, победителям в городских и районных 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства;

до 200%о - студентам, ставшим участниками всероссийских,
областных, городских и районных конференций, конкурсов, олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства;

• до 200% - студентам, принимавшим активное участие в общественной, 
культурно-творческой деятельности, общетехникумовских мероприятиях, в 
том числе научно-практических конференциях, круглых столах, открытых 
мероприятиях (доклады, презентации, стенгазеты, подбор материала для 
выставок) и других;

• до 200% - студентам, за изготовление учебных пособий, плакатов, макетов, 
раздаточного материала, с использованием в изготовлении пособий 
компьютерных технологий;



• до 200% - студентам, отмеченным благодарственными письмами, 
грамотами за успешное освоение специальности при прохождении 
производственной практики на предприятиях, организациях и учреждениях;

до 100% - студентам, принимавшим активное участие в проектной 
деятельности по дисциплинам;

до 300%) - студентам, принимавшим активное участие в открытых 
мероприятиях по дисциплине «Физическая культура» и показавших высокие 
результаты по физической подготовке, в том числе за участие в городских, 
районных, региональных и республиканских спортивных соревнованиях.

III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

3.1.Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 
нуждающимся в социальной помощи

Государственные социальные стипендии не менее чем в 1,5 кратном 
размере академической стипендии, установленной Законом Московской 
области, назначаются в обязательном порядке студентам техникума:

детям-сиротам  и детям, оставш имся без попечения родителей, 
лицам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

единственного родителя;
детям-инвалидам , инвалидам  I и II групп, инвалидам  с детства; 
подвергш имся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационны х катастроф, вследствие 
ядерны х испытаний на Семипалатинском полигоне

являю щ им ся инвалидам и вследствие военной травмы  или 
заболевания, полученных в период прохож дения военной службы; 

являю щ им ся ветеранами боевых действий;

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, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе";

. студентам, получивш им государственную социальную помощ ь



3.2.Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
получивший государственную социальную помощь и представивший в 
техникум документ, подтверждающий назначение государственной 
социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по 
месту жительства или по месту пребывания . Назначение социальной стипендии 
осуществляется со дня фактического предоставления документа в техникум на 
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи .
3.3.Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом директора ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" по 
представлению стипендиальной комиссии техникума в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления в организацию документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктах 6 и 7 
настоящего Порядка, и прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения 
(за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь)

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения.

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.

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 
в месяц, в соответствии с графиком перечисления субсидий ( приложение № 1 к 
Соглашению о передачи полномочий Министерства образования Московской 
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме).
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

• отчисления студента из образовательного учреждения;
• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
- выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с

числа месяца, прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с числа месяца, в котором были представлены документы, 
подтверждающие соответствие студента одной из категорий граждан.



3.6. Приостановление выплаты не применяются по отношению к 
обучающимся из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, а также в 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.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях.

3.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей согласно 
Закону № 248/2007-03 от 29.12.2007г и Постановлением Правительства 
Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм 
материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей предоставляются следующие социальные выплаты:
- денежная компенсация на питание детям-сиротам
- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия во время обучения, при поступлении и 
выпуске
- возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению детей-сирот в 
учреждение -по фактической стоимости образовательных услуг.
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 3-х месячной социальной стипендии
- бесплатный проезд детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
(Закон МО 29.12.2007 №248/2007-03, ППМО №434/20 от 07.06.2008)

3.9. На основании Закона Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-03 ( с 
изменениями )студентам, обучающиеся на бюджетной основе, на основании 
личного заявления выплачивается частичная компенсация стоимости питания в 
размере 12 рублей за каждый полный учебный день, когда они присутствовали 
на занятиях в ГБПОУ МО » Геологоразведочный техникум».

IV. Порядок оказания единовременной материальной помощи
нуждающимся студентам

На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств бюджета Московской области, направляются 
средства в размере 25% стипендиального фонда, предусмотренного техникуму 
Учредителем.

4.1. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам:
Из многодетных семей (семей, которые воспитывают трех и более 

несовершеннолетних детей);



• Из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем регионе Российской Федерации;

Из неполных семей;
В связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);

• В связи с рождением ребенка;
• Имеющим единственного или обоих родителей - инвалидов I группы;
• Имеющим единственного или обоих родителей - пенсионеров;

В связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 
лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническим заболеванием;

• В связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 
супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок);

• В связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 
противоправных действий третьих лиц.

4.2.Единовременная материальная помощь студентам осуществляется в 
пределах имеющихся средств на указанные цели и выплачивается студентам в 
размере от одной до пятнадцати академических стипендий.

4.3. Для оказания единовременной материальной помощи студенты 
предоставляют в стипендиальную комиссию личное заявление на имя 
директора техникума об оказании материальной помощи с приложением 
документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 18.:
а) удостоверение «многодетная мать» (копия);
б) справка из органов социальной защиты;
в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из родителей 
(копия);
г) свидетельство о браке (копия);
д) свидетельство о рождении ребенка (копия);
е) свидетельство об инвалидности (копия);
ж)пенсионное удостоверение (копия);
з) справка (заключение) из медицинского учреждения;
и)свидетельство о смерти (копия);
к)справка из соответствующих организаций, подтверждающих одно из 
оснований

4.4.Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные 
студентами документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 
поступления, закрепленное в протоколе стипендиальной комиссии.

4.5.Основанием для выплаты является приказ директора техникума.

4.6.Для обеспечения обучающихся учебными принадлежностями, организации



культурно-массовой и физкультурно-оздоровительн ой работы, санаторно- 
курортного лечения и отдыха ежегодно предусматриваются средства в размере 
месячного стипендиального фонда.
4.6.1 Единовременные материальные поощрения назначаются обучающимся по 
очной форме обучения за высокие достижения в спорте, творчестве, за активное 
участие в социально-культурной, воспитательной работе, организацию и 
проведение воспитательных обще-техникумовских и курсовых мероприятий, в 
размере до 10-ти академических стипендий.
4.6.2 Назначение единовременных материальных поощрений и выплат 
осуществляется приказом директора Техникума по представлению заведующих 
отделением в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном фонде.

V. Порядок формирования стипендиальных комиссий

5.1 .Стипендиальная комиссия техникума организуется на учебный год под 
председательством директора техникума. В состав комиссии включаются 
заместители директора, заведующие отделениями, представители 
студенческого совета, представители бухгалтерии, представители 
Попечительского совета. Состав комиссии утверждается приказом директора.

VI. Признать утратившими силу: 

- Данное положение вступает в силу с 01.01.2017г , в связи с этим
Признать утратившим силу - «Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 
области «Геологоразведочный техникум» от 25.02.2016 №13/1

Председатель стипендиальной комиссии

Зам. директора по УВР А.В. Клёпов

Председатель студенческого актива Я.А.Одегова


