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Положение 

об утверждении порядка стипендиального обеспечения 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с   частью 4 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа 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, Законом Московской области №94/2013-ОЗ «Об образовании»,  

Законом           Московской области от  24.04.2014  № 7 /88 -II «О внесении 

изменений в Закон Московской области «Об образовании» и о признании 

утратившими силу некоторых законов Московской области по вопросам 

стипендиального обеспечения обучающихся», постановлением 

Правительства Московской области от 01 сентября 2014 г. № 693/34 «Об 

утверждении 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». 

 

1. Общее положение  

  

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Московской области 

№94/2013-ОЗ «Об образовании» Правительством Московской области 

установлены нормативы для формирования стипендиального фонда в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Егорьевский техникум» (далее - 

техникум) за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 

отношении: 

а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) – в размере 530 рублей в месяц; 

б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) – в размере 795 рублей в месяц;   

2. Порядок стипендиального обеспечения в техникуме определяет 

правила назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
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форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 

области. 

3.Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, выплачиваются в 

размерах, определяемых техникумом, с учетом мнения студенческого совета 

техникума в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

 

2. Назначение и выплата 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам 

 

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

техникума не реже двух раз в год при условии отсутствия по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической 

задолженности. 

5. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, студентам 

техникума 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. (Порядок 

назначения такой стипендии определяется техникумом с учетом мнения 

студенческого совета техникума). 

6. Государственная социальная стипендия назначается следующим 

категориям студентов: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа; 

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; 

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 
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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 на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. 

7. При возникновении у студента техникума права на назначение 

государственных социальных стипендий по основаниям, указанным в пункте 

6 настоящего Порядка, государственная социальная стипендия назначается 

по выбору студента по одному из оснований. 

8. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

техникума производится с даты представления в организацию документов, 

подтверждающих соответствие студента одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

10. Государственная академическая стипендия студентам техникума, 

государственная социальная стипендия студентам, назначается приказом 

директора техникума. 

11. Выплата государственной академической стипендии студентам 

техникума, государственной социальной стипендии студентам техникума, 

производится в пределах стипендиального фонда один раз в месяц и 

прекращается с даты отчисления из техникума. 

12. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

производится в пределах стипендиального фонда один раз в месяц и 

прекращается с даты отчисления из техникума или с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором были представлены документы, 

подтверждающие соответствие студента одной из категорий граждан, 

указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения. 

 

3. Порядок назначения и выплата 

государственной академической стипендии студентам 

 

 13. 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. 

 14. Студентам, поступившим на вакантные, бюджетные места первого и 

второго курса,  государственная академическая стипендия назначается  с 

момента зачисления на основании среднего балла аттестата. 

consultantplus://offline/ref=9620D40F81B9DEBF843D97CA74B6CE6B156C5F025A02289575EDAF704997332A903F5B907D5E57DCDFx2E
consultantplus://offline/ref=9620D40F81B9DEBF843D97CA74B6CE6B156C5F025A02289575EDAF704997332A903F5B907D5E54D3DFx3E
consultantplus://offline/ref=9620D40F81B9DEBF843D97CA74B6CE6B156C5F025A02289575EDAF704997332A903F5B907D5E57DCDFxAE
consultantplus://offline/ref=9620D40F81B9DEBF843D97CA74B6CE6B156C5F025A02289575EDAF704997332A903F5B907D5E57DDDFx6E
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 15. Студентам, поступившим в порядке перевода из других 

образовательных учреждений на вакантные места  во втором и последующих 

семестрах,  государственная академическая стипендия назначается на 

основании академической справки по результатам промежуточной 

аттестации.  

 16. Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске 

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

возраста трех лет, при условии отсутствия по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности, 

выплачивается государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия (п.16 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 августа 2013г. №1000). 

 

4. Порядок назначения государственной академической стипендии, 

увеличенной в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Московской области 

  

         17. Назначение  студентам техникума академической стипендии, 

увеличенной в размере по отношению к нормативу, производится приказом 

директора техникума по представлению стипендиальной комиссии 

техникума  за особые успехи в учебной   деятельности в пределах 

имеющихся средств.   

         18. Академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, за особые успехи студентов в учебной деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией по итогам промежуточной 

аттестации на последующее полугодие: 

           - студентам техникума, успевающим на «отлично», в размере до трех  

государственных академических стипендий в месяц;  

          - студентам техникума, успевающим на «хорошо» и «отлично», в 

размере до двух государственных академических стипендий в месяц;  
          - студентам, успевающим на «хорошо», в размере до одной 

государственной академической стипендий в месяц; 

          - студентам, отмеченными благодарственными письмами за освоение 

профессии или специальности на производственной практике на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, в размере до 50%   

государственной академической стипендии в месяц; 

 - студентам, ставшими победителями в техникумовских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства,  в конкурсах  докладов, 

рефератов, сочинений,   очерков, авторских стихов,  рисунков,     стенгазет,       

видеороликов, в  выставках технического творчества в ходе проведения  

предметных и профессиональных недель, конференций, внеурочных 

мероприятий, в конкурсах курсовых работ, отчётов по различным видам 

практической подготовки,   в размере до 50%   государственной 

академической стипендии в месяц;   
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-  студентам, принимавшим активное участие в проектной 

деятельности по дисциплинам, в размере 25% государственной 

академической стипендии в месяц;  
-  за изготовление студентами учебных пособий:  экспонатов, альбомов, 

стендов, диаграмм, таблиц, плакатов, кроссвордов, ребусов, буклетов, тестов; 

за применение информационных технологий  в изготовлении учебных 

пособий    в размере до 50%   государственной академической стипендии 

в месяц.  

 19. Академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, за особые успехи   в научно-исследовательской деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого 

совета на последующее полугодие: 

          - студентам, ставшими победителями во всероссийских, областных, 

зональных, конференциях, конкурсах, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства,  в размере до двух государственных 

академических стипендий в месяц;  
          - студентам, ставшими победителями в районных, городских 

конференциях, конкурсах, в размере до одной   государственной 

академической стипендии в месяц;      

         - студентам, ставшими участниками всероссийских, областных, 

зональных, городских конференций, конкурсов, в размере до 50%   

государственной академической стипендии в месяц; 

          - студентам, принимавшим активное участие в подготовке 

техникумовских научно-практических конференций, круглых столов, 

открытых мероприятий (доклады, презентации, подбор материала для 

выставок, стенгазет), в размере до 50%  государственной академической  

стипендии в месяц. 
 20. Академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, за особые успехи   в общественной деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого 

совета на последующее полугодие: 

        - студентам, принимавшим активное участие в общественной 

деятельности техникума, города и района, в размере 25% государственной 

академической стипендии в месяц.  
 21. Академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу,    за особые успехи   в культурно - творческой деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого 

совета на последующее полугодие: 

        - студентам, ставших победителями  во всероссийских, областных, 

зональных, творческих конкурсах, в размере до двух государственных 

академических стипендий в месяц; 

       - студентам, ставшими победителями в районных, городских творческих 

конкурсах, в размере до одной   государственной академической 

стипендии в месяц;      
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         - студентам, ставшими участниками всероссийских, областных, 

зональных, городских творческих конкурсов, в размере до 50%   

государственной академической стипендии в месяц; 

 22. Академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, за особые успехи   в спортивной деятельности  устанавливается 

стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета на 

последующее полугодие: 

        - студентам, ставших победителями во всероссийских, областных, 

зональных соревнованиях, в размере до двух государственных 

академических стипендий в месяц; 

       - студентам, ставшими победителями в районных, городских 

соревнованиях, в размере до одной   государственной академической 

стипендии в месяц;      

 

5. Средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами 

 

23.Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной  работы со студентами техникума, выделяются средства в 

размере месячного размера стипендиального фонда. 

 

6. Порядок предоставления средств на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной  работы 

 

24.  В организацию культурно-массовой работы среди студентов 

 техникума входят следующие мероприятия: 

- туристические экскурсии; 

- посещение концертов и театральных представлений; 

- вечера отдыха; 

- фестивали; 

- конкурсы художественной самодеятельности; 

- конкурсы чтецов, вокалистов, танцевальных коллективов и т.п. 

 25.  В организацию физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы среди студентов техникума входят следующие мероприятия: 

- спортивные соревнования по различным видам спорта; 

- туристические походы; 

- военно-спортивные мероприятия; 

- посещение бассейна; тренажерного зала и др.; 

- дни здоровья и т.п. 

26. Туристические экскурсии, посещение концертов и театральных 

представлений предоставляются на основании приказа директора: 

- студентам учебных групп, ставшими победителями в соревновании 

среди учебных групп по итогам полугодия, учебного года; 

- студентам – победителям фестивалей, конкурсов художественной 

самодеятельности, конкурсов чтецов, вокалистов, танцевальных коллективов 
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и т. п.; 

- студентам – победителям спортивных соревнований по различным 

видам спорта, туристических походов, военно-спортивных               

мероприятий, Дней здоровья и т.п.; 

- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- студентам из числа « группы риска». 

27. Туристические экскурсии студентам при посещении 

профессиональных выставок предоставляются на основании приказа 

директора.  

28. Предусматривается награждение студентов – победителей 

различных конкурсов, спортивных соревнований при проведении культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий памятными подарками 

на основании приказа директора о выделении денежных средств на 

приобретение памятных подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


