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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся в Колледже по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. 

Настоящее положение составлено на основании: 

1.1.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.1.2. Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 N 761-ПП «О 

стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам» 

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в пределах 

средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения 

стипендиального фонда по видам стипендий определяется Стипендиальной 

комиссией Колледжа с учетом мнения органа студенческого самоуправления 

и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяются 

стипендиальной комиссией и не могут быть меньше нормативов, 

установленных соответствующими федеральными распорядительными 

актами. 

2. Назначение и размер стипендий 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не 

имеющим академической задолженности и не имеющим оценок 

«удовлетворительно» на периоды: 

2.1.1. На 1 семестр (с 01 сентября по 31 декабря) – по результатам 

прохождения производственной практики студентами.  



2.1.2. На 2 семестр (с 01 января по 31. июня) – по результатам 

промежуточной аттестации студентов (зимняя сессия) 

2.1.3.  На период каникул и прохождения производственной практики 

студентами (с 01 июля по 31 августа) – по результатам 

промежуточной аттестации (летняя сессия)  

2.2. При определении размера государственной академической стипендии 

стипендиальная комиссия руководствуется основной целью ее 

назначения – стимулирование и поощрение студентов к высоким 

результатам в обучении.  

2.3.  Размер стипендии студентам, успешно сдавшим сессию и прошедшим 

производственную практику, назначается стипендиальной комиссией в 

зависимости от среднего балла, полученного студентом по итогам 

сессии и сессии вместе с производственной практикой в рамках 

имеющегося стипендиального фонда Колледжа. Так, наибольший 

размер стипендии назначается студентам с максимальным средним 

баллом «5», а минимальным – с средним баллом «4». Остальные 

показатели служат общим ориентиром для дифференцированного 

определения размера стипендии остальным студентам 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

2.4.1. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.4.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства. 

2.4.3. Студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 



2.4.4. Инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы. 

2.4.5. Ветеранами боевых действий. 

2.4.6. Студентами, имеющими право на получение государственной 

социальной помощи. 

2.4.7. Студентами 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", "в", "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а", "б", "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего отнесение студента к 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Положения. 



2.6. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, назначается 

приказом директора по Колледжу. 

 

3. Выплата стипендий 

3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, осуществляется один раз 

в месяц. 

3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается со дня 

отчисления обучающегося из образовательной организации. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или возникновения у студента академической 

задолженности. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент 

прекращает относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 

2.2 настоящего Порядка, и возобновляется с первого числа месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. 

3.5. 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 назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии. 


