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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер
социальной поддержки студентам
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
Настоящее Положение разработано на основе Постановления Правительства Московской области от 01.09.2014 № 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», Постановления
Правительства Московской области от 29.01.2015 № 29/3 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 01.09. 2014 № 693/34.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, оказания иных мер социальной поддержки студентам ГБПОУ МО «Раменский колледж».
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся в
колледже по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области,
подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
- именные стипендии директора колледжа
1.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух раз в
год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
Размер государственной академической стипендии не может быть меньше размера
стипендии, установленного Правительством Московской области.
1.3. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.
Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше размера, установленного Правительством Московской области.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
2.1. Выплата государственных академических стипендий студентам колледжа производится в пределах стипендиального фонда с учетом размера стипендии, установленного Правительством Московской области для студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.
2.2. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора колледжа. В состав стипендиальной комиссии включаются: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, социальный педагог, председатель студенческого совета.
2.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора колледжа на основании протокола заседания стипендиальной комиссии.
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2.4. Государственная академическая стипендия назначается стипендиальной комиссией в
зависимости от результатов аттестации за семестр.
2.5. Государственная академическая стипендия назначается:
2.5.1. На семестр студентам, имеющим по результатам аттестации за семестр оценки
«отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо»;
2.6. Государственная академическая стипендия не назначается студентам, имеющим
взыскания, объявленные приказом директора колледжа до окончания учебного года
или до момента снятия взыскания.
2.7. За особые успехи в учебе студентам назначаются повышенные стипендии (в пределах
стипендиального фонда).
Критерии назначения повышенной стипендии
Коэффициенты
К1
К2
К3

Критерии
Все оценки «отлично»
Все оценки «хорошо» и «отлично»
- средний балл 4,1-4,5
- средний балл 4,6-4,9
Все оценки «хорошо»

Величина коэффициента
к стипендии на семестр
до 2,0
до 1,5
до 1,9
до 1,0

2.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента из колледжа.
2.10.
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 счёт бюджетных ассигнований бюджета Московской области.
2.11.Именная стипендия директора колледжа.
2.11.1. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, успешно обучающимся (средний балл не ниже 4) студентам (в пределах средств стипендиального
фонда) назначается именная стипендия директора колледжа, увеличенная в
размере по отношению к нормативу государственной академической стипендии, установленная Правительством Московской области
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
3.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студентов:
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет;
• признанными в установленном порядке инвалидам I и II групп, инвалидам детства
• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
• являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
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• студентам из числа граждан, проходивших 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 № 53-ФЗ «о воинской обязанности и военной
службе».
3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в колледж выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Справка представляется ежегодно.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии при наличии соответствующих справок для получения социальной помощи в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
3.5.1. Отчисления студента из колледжа.
3.5.2. Прекращения действия основания, по которому она была назначена, и возобновляется с месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие
соответствие студента из категорий, указанных в пункте 3.1.
3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

4. Оказание иных мер социальной поддержки студентам
4.1. В пределах 25% стипендиального фонда нуждающимся студентам, обучающимся по
очной форме, может быть оказана материальная помощь в размере не более 4000 рублей в год на одного студента.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором колледжа на основании личного заявления студента с учетом мнения стипендиальной комиссии.
4.3. Для обеспечения студентов учебными принадлежностями, организации культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и
отдыха предусматриваются средства в размере месячного стипендиального фонда.
4.4. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания студентам колледжа,
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам СПО
по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области, ежемесячно
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осуществляются денежные выплаты в размере 12 рублей 00 копеек на один учебный
день на каждого студента, кроме дней отсутствия без уважительной причины. Дни
отсутствия студента по уважительной причине подтверждается справкой медицинского учреждения или иным официальным документом.
4.6. Обеспечить денежную компенсацию детям – сиротам (ПП МО от 04.10.2007
№751(32)):
• в будни на одного в день в размере 217,00 руб.
• в выходные (суббота, воскресенье), каникулы и праздничные дни на одного в
день в размере – 238,80 руб.
(Размер и порядок выплаты денежных средств устанавливаются Правительством Московской области)
4.7. Обеспечить бесплатный проезд детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, обучающимся в государственных областных образовательных учреждениях (закон МО от 26.12.2007 №248 (2007 – 03; ПП МО от 07.06.2008 №434(20))) –
100% (по фактической стоимости проезда),
при представлении проездных документов и на основании личного заявления.
4.8. В год производить выплату временного денежного пособия в размере 3-х социальных стипендий на приобретение учебной литературы и школьно – письменных принадлежностей (закон МО от 26.12.2007 №248 (2007 – 03)) детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

