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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Москвы от 17.10.2006г. №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»,
Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014г. №761-ПП «О стипендиях и
других денежных выплатах обучающимся и докторантам», Постановлением
Правительства Москвы от 03.04.2018г. №253-ПП «О внесении изменений в
Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП»,
Постановлением Правительства Москвы от 23.08.2016 г. №520-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014г. №761ПП», Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) "Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан", Постановлением Правительства Москвы от 10.12.2019 г.
№1644-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 16
2014 г. №761-ПП»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендий студентам,
обучающимся в ГБПОУ ОКГ «Столица» (далее – образовательный комплекс) по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы.
1.3. Стипендии подразделяются на:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- именная стипендия Правительства Москвы;
- поощрительная стипендия.
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности. Размер государственной академической стипендии
определяется образовательным комплексом самостоятельно, но не может быть
меньше нормативов, установленных Постановлением Правительства города
Москвы от 23.08.2016 г. №520-ПП «О стипендиях и других денежных выплатах
обучающимся и докторантам».
1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи.
Размер государственной социальной стипендии определен в Постановлении
Правительства г. Москвы от 23.08.2016 г. №520-ПП «О стипендиях и других
денежных выплатах обучающимся и докторантам».
1.6. Именные стипендии, учреждающиеся Правительством города Москвы
приказом Департамента образования и науки города Москвы назначаются
студентам очной формы обучения за счет средств городского бюджета. Размеры
именных стипендий определены Постановлением Правительства Москвы от

17.10.2006г. №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»,
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1.7. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации
и органов власти города Москвы. Стипендиальный фонд предназначается для
выплаты стипендий и определяется с учетом контингента студентов и размера
стипендии, установленного законодательством Российской Федерации и органами
власти города Москвы для каждой категории студентов.
1.8. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируется стипендиальной комиссией образовательного комплекса в
соответствии с приказом директора образовательного комплекса.
1.9. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета города Москвы:
- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена)-618 рублей;
- государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена)-928 рублей.
II. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии.
2.1. Предоставление кураторами групп для рассмотрения и вынесения решения о
назначении академической стипендии обучающихся в стипендиальную комиссию
отделения.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора образовательного комплекса по представлению
стипендиальной
комиссии с учетом мнения органа студенческого самоуправления.
2.3. Академическая стипендия назначается студентам при отсутствии
академических задолженностей, оценки «удовлетворительно» по итогам
промежуточной аттестации, а также в зависимости от успехов в учебной и научной
деятельности:
-студентам, успевающим на «отлично» назначается академическая стипендия в
размере, двукратно превышающем размер норматива государственной
академической стипендии (с коэффициентом к=2);
-студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично», назначается академическая
стипендия в размере, превышающем размер норматива государственной
академической стипендии (с коэффициентом к=1,5);
- студентам, являющимся инвалидами I, II групп, детьми сиротами и детьми,
оставшимся без попечения родителей, студентам, относящимся к категории лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя
размер государственной академической стипендии увеличивается на 50% (базовый
коэффициент
к=1,5). Студентам, при успеваемости на «отлично» - к=3,
успевающим на «хорошо» и «отлично» государственная академическая стипендия
назначается с коэффициентом к=2,25. Студентам, зачисленным на первый курс
к=1,5.
2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации (с 01 сентября – по 31 декабря) государственная академическая
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стипендия назначается всем студентам первого года обучения и выплачивается в
размере норматива, установленном органами власти города Москвы.
В случае продления приема на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих при наличии бюджетных
мест, государственная академическая стипендия за текущий месяц назначается
студентам, зачисленным до 20 числа текущего месяца.
2.5. Студентам, отчисленным в первый месяц после зачисления государственная
академическая стипендия не назначается.
2.6. При назначении государственной академической стипендии, оценки по
учебной и производственной практике, по курсовым работам и проектам, по
результатам контроля текущей успеваемости по дисциплинам, не имеющим
экзаменов, учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не
учитываются.
2.7. В период прохождения практики за студентами сохраняется право получения
стипендии.
2.8. 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 выплат назначенной
обучающемуся государственной академической стипендии.
2.9. Лицам, восстановленным в число студентов после увольнения из Вооруженных
сил России, академическая стипендия назначается до окончания очередной
экзаменационной сессии, при условии назначения государственной академической
стипендии до ухода в академический отпуск с тем же коэффициентом.
2.10 Студентам-стипендиатам, не явившимся на экзамены (зачеты) в период
экзаменационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным
необходимыми документами, выплата академической стипендии не прекращается
до сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, после чего им назначается стипендия
на общих основаниях.
2.11. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается:
- со дня отчисления его из образовательной организации.
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
возникновения у студента академической задолженности.
2.12 Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно в третьей декаде месяца за текущий период.
2.13 Студентам, назначенным на государственную академическую стипендию по
результатам весенней сессии, в период летних каникул стипендия выплачивается
суммарно за 2 месяца (июль, август) до 31 августа текущего учебного года.
III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора образовательного комплекса по представлению стипендиальной
комиссии.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке
студентам, являющимися:
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3.2.1. детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
3.2.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
3.2.3. студентами, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
3.2.4. инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
3.2.5. ветеранами боевых действий;
3.2.6. студентами, имеющими право на получение государственной социальной
помощи. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в образовательный комплекс документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи. (Дата выдачи
социальной помощи).
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления документа, подтверждающего отнесение студента к одной из
категории граждан, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения.
3.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
3.5. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за
ними сохраняется государственная социальная стипендия на период отпуска.
3.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, 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 назначенной
обучающемуся государственной социальной стипендии.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
3.7.1. Отчисления (со дня отчисления студента из образовательного комплекса);
3.7.2. С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент
прекращает относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.2.
настоящего Положения
3.8. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно в
третьей декаде месяца за текущий период.
IV Порядок назначения и выплата именной стипендии
4.1. Именные стипендии Правительства Москвы могут назначаться успевающим
обучающимся по профессиям и специальностям (в соответствии с Перечнем
профессий и специальностей, наиболее важных для отраслей городского хозяйства)
по окончании первого курса, активно участвующим в реализации городских
целевых программ и общественных мероприятиях в интересах города Москвы.
4.2. Назначение на предстоящий учебный семестр именной стипендии
производится приказом Департамента образования и науки города Москвы на
основании представления директора образовательной организации.
4.3. Назначение именной стипендии Правительства Москвы производится вне
зависимости от получения других видов стипендий и грантов.
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4.4. Выплата именной стипендии Правительства Москвы прекращается на
основании приказа Департамента образования и науки города Москвы по
представлению директора образовательной организации в случае допущения
стипендиатом нарушений требований пункта 4.1. или нарушений учебной
дисциплины.
V Назначение и выплата поощрительной стипендии.
5.1. Поощрительная стипендия формируется из экономии стипендиального фонда
академической части стипендии.
5.2. Поощрительная стипендия назначается директором образовательного
комплекса по представлению стипендиальной комиссии по следующим
номинациям:
-за успеваемость на «отлично»;
-за участие в спортивных соревнованиях и достижении высоких результатов;
-за участие в городских, региональных, национальных и других конкурсах,
фестивалях, конференциях, соревнованиях;
- за участие в ремонтных работах в образовательных организациях.
- по ходатайству заместителей директора по различным направлениям;
- за активное участие в волонтерском движении;
- за участие в олимпиадном движении;
- за участие в проектной деятельности;
- за участие в профориентационной работе.
5.3. Размер назначаемой поощрительной стипендии одному студенту не может
превышать десятикратного размера государственной академической стипендии по
одной номинации. Единовременно выплата поощрительной стипендии одному
студенту не должна превышать семи номинаций.
5.4. При формировании приказа на выплату поощрительной стипендии указывается
номинальный размер выплаты.
5.5 Выплата поощрительной стипендии производится ежеквартально.
5.6. Выплата денежного поощрения обучающимся - победителям и призерам
финала национального чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам WORLDSKIIS RUSSIA, JUNIORSKILLS RUSSIA, АБИЛИМПИКС
составляет:
-100 тысяч рублей – за золотую медаль;
-50 тысяч рублей – за серебряную медаль;
-30 тысяч рублей – за бронзовую медаль.
5.7. Выплата денежного поощрения осуществляется бухгалтерией комплекса не
позднее 30 календарных дней с момента заседания стипендиальной комиссии. На
основании протокола издается приказ о выплате денежного поощрения.
VI. Другие формы материальной поддержки обучающихся и студентов
6.1. В образовательном комплексе выплачивается материальная помощь в
соответствии с Положением о предоставлении материальной помощи
обучающимся и студентам.
Материальная помощь назначается по решению Комиссии по назначению
материальной помощи обучающимся и студентам
6.2. В образовательном комплексе может выплачиваться именная стипендия от
работодателей - социальных партнеров в соответствии со специальными
локальными актами.
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6.3. Студентам, являющимися донорами и сдавшими безвозмездно в течение года
кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве равном двум максимально
допустимым дозам, в течение шести месяцев выплачивается надбавка к стипендии
с коэффициентом к=1,25 при условии получения ими академической стипендии, за
счет средств соответствующих бюджетов. Надбавка назначается на основании
справки установленного образца выданной лечебным учреждением.
6.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной
государственной академической стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
6.5. Обучающимся из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, детям-инвалидам с детства, инвалидам I, II и III группы, обучающимся
чьи родители являются инвалидами, обучающимся имеющим одного родителя,
обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию (смерть близкого
родственника, дорогостоящее лечение), малоимущим, из многодетных семей,
участие в социально-значимых мероприятиях и проектах может выплачивается
единовременная социальная стипендия. Единовременная социальная стипендия
рассматривается на заседании стипендиальной комиссии по представлению
кураторов учебных групп. Единовременная социальная стипендия выплачивается
обучающимся, не нарушающим Правила внутреннего трудового распорядка, Устав
комплекса,
не
совершивших
административных
правонарушений
и
антиобщественных действий. Размер единовременной социальной стипендии – от
618 руб. до 50.000 рублей.
Выплата производится на основании распорядительного акта директора комплекса
по представлению ходатайств кураторов и стипендиальной комиссии.
6.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты размере 50 рублей.
Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц
в сроки, установленные для выплаты стипендий.
VII. Внесение изменений и дополнений.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и
введения в действие приказом директора Комплекса.
7.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение также
принимаются, утверждаются и вводятся в действие приказом директора
образовательного комплекса.
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