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I. Общие положения 
1. Положение о назначении государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Московской области «Волоколамский 

аграрный техникум «Холмогорка» (далее — Положение), разработано в 

соответствии с частями 3, 4, 6 и 14 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-03 «Об образовании», законом 

Московской области «О стипендиях» от 1 декабря 2004 года № 163/2004-03, 

законом Московской области «О внесении изменения в Закон Московской 

области «О стипендиях» от 17 июля 2012 года № 108/2012-03, постановлением 

Правительства Московской области от 01.09.2014г. № 693/34 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном 

обеспечении в государственных образовательных организациях Московской 

области и государственных научных организациях Московской области», 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе», законом Московской области от 

19.01.2005г. № 24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям» обучающихся в образовательных учреждениях 

Московской области», Порядком стипендиального обеспечения в 

государственных образовательных организациях Московской области и 

государственных научных организациях Московской области 

2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии, а 

также других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области (включая 

требования к студентам, которым назначается государственная академическая 



стипендия) в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Московской области 

«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее — Техникум). 

3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

В Техникуме  устанавливаются следующие виды стипендий: 

— государственные академические стипендии студентам; 

— государственные социальные стипендии студентам. 

4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

6. В состав Стипендиальной комиссии Техникума включаются 

представители администрации Техникума, главный бухгалтер Техникума, 

классные руководители, старосты учебных групп. Председателем 

Стипендиальной комиссии является заместитель директора по учебной 

работе. 

II. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии 

7. Государственная академическая стипендия студентам выплачиваются в 

размерах, определяемых Техникумом, с учетом мнения Стипендиальной 

комиссии Техникума в пределах средств, выделяемых Техникуму на 

стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендий, 

установленной законом Московской области для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

Размер государственной академической стипендии, установлен в 

Московской области в размере 530 рублей в месяц. 



8. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется Техникумом с учетом мнения Стипендиальной комиссии 

Техникума. 

9. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директором по представлению стипендиальной комиссии. 

Техникума. 

10. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Техникума, в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов 

промежуточной аттестации с учетом мнения Стипендиальной комиссии по 

итогам: 

— семестра учебного года с 01 июля по 31 декабря; 

— семестра учебного года с 01 января по 30 июня. 

Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств бюджета Московской области, в период с начала учебного года 

до прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендии выплачивается всем. 

11. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

12. При приёме студента переводом из другого учебного заведения 

государственная академическая стипендия назначается в соответствии с 

оценками академической справки в размере установленного норматива, по 

итогам последней промежуточной аттестации. 

13. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

Техникумом один раз в месяц до 28 числа текущего месяца. 

14. Размер государственной академической стипендии студентам 

Техникума не может быть меньше нормативов, установленных в Московской 

области. 



15. За особые успехи в учебной, общественной, научной деятельности 

студентам в пределах имеющихся средств может быть установлена 

повышенная стипендия: 

— студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 

оценки «отлично» — до трехкратного размера установленного норматива 

стипендии; 

— студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» и «отлично» -  до двукратного размера установленного норматива 

стипендии; 

В случае, если по дисциплине «Физическая культура» по результатам 

промежуточной аттестации стоит зачет, текущая оценка не учитывается при 

назначении стипендии. 

    17. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается в случае: 

— отчисления студента из Техникума; 

— присутствия оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной 

аттестации; 

— наличия академической задолженности. 

18. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении из 

Техникума. 

19.  Приказ о предоставлении студенту (ке) академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет является основанием для прекращения 

выплаты назначенной студенту(ке) государственной академической 

стипендии. 

20. Именные стипендии Губернатора Московской области назначаются 

студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной, научной, спортивной 

деятельности, в соответствии с Положением, утверждённым Губернатором 

МО. 



III.  Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии студентам 

21. 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; 

— студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

— студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученными в период прохождения военной службы; 

— ветеранам 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 марта 1998 г. N 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе»; 



— студентам, относящимся к категории малоимущих граждан (семья имеет, 

по независящим от неё причинам среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленном в соответствующем субъекте РФ).  

22. Государственная социальная стипендия студентам назначается 

приказом директора Техникума. 

23.  Размеры  государственной социальной стипендии студентам  

Техникума  не могут быть меньше нормативов, установленных в Московской 

области (795 рублей). 

24. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в Техникум выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной 

социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

25. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется Техникумом один раз в месяц. 

26.  Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления им в Техникум документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, сроком на один год с момента выдачи 

подтверждающего документа. Студент, претендующий на Государственную 

социальную стипендию, должен относится к одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 20 настоящего Положения. 

27. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается  в случае: 

— отчисления студента из Техникума; 

— прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

28. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 20 настоящего Положения. 

29. При предоставлении студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся без 



попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за 

ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается государственная социальная стипендия.  

30. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

IV. Другие формы материальной поддержки студентов 

31. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в Техникуме, выделяются дополнительные средства в размере 

25% от стипендиального фонда.  

32.  Студенты имеют право на получение единовременной материальной 

помощи в следующих случаях: 

— в связи с бракосочетанием (впервые) — 5000 рублей; 

— в связи с рождением ребенка — 5000 рублей; 

— в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, хроническими заболеваниями — до 5000 рублей; 

— в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 

ребенок, супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребёнок) — 5000 рублей; 

— в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц — до 5000 рублей; 

— если студент из многодетной семьи (трое и более несовершеннолетних 

детей) — до 5000 рублей; 

— если студент имеет единственного или обоих родителей — инвалидов 1 

группы — до 5000 рублей; 

— если студент имеет единственного или обоих родителей — неработающих 

пенсионеров — до 5000 рублей. 

— если студент относится к категории «малоимущие» – до 5000 рублей; 

— если студент относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – до 5000 рублей; 
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— если студент относится к категории «инвалид» – до 5000 рублей; 

— если студент подвергался воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф – до 5000 рублей; 

33. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Техникума на основании личного заявления 

студента. 

34. Для оказания единовременной материальной помощи студенты 

предоставляют в Техникум личные заявления на имя директора Техникума об 

оказании материальной помощи с приложением документов, 

подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 33 настоящего 

Положения: 

 -   удостоверение «многодетная мать» (копия); 

 -  справка из органов социальной защиты; 

 -  свидетельство о браке (копия); 

 -  свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 -  свидетельство об инвалидности (копия); 

 -  пенсионное удостоверение (копия); 

 -  справка (заключение) из медицинского учреждения; 

 -  свидетельство о смерти (копия); 

 -  справка из соответствующих организаций, подтверждающих одно из  

оснований и т.д. 

35. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 

определяется приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах имеющихся средств на указанные цели 

и выплачивается студентам в размере от одного до десятикратного размера  

установленного норматива государственной академической стипендии. 

36.  Студентам за особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности и другой работе, связанной с совершенствованием учебно-

производственного процесса с целью освоения основных профессиональных 



образовательных программ, за оказанную помощь в развитии материальной 

базы Техникума, может назначаться повышенная стипендия до 

десятикратного размера норматива стипендии. 

37. Студентам, не имеющим пропусков занятий без уважительной причины, 

может назначаться повышенная стипендия до пятикратного размера 

норматива стипендии. 

38. Студентам выплачивается частичная компенсация стоимости питания в 

размере 13 рублей за каждый учебный день при условии присутствия на 

занятиях. 

Выплату компенсации стоимости питания в каникулярный период не 

производить. 

 Производить выплату компенсации стоимости питания (при условии 

подачи студентом заявления): 

— за дни производственной практики на предприятиях и в организациях; 

— за дни болезни в соответствии с медицинской справкой. 

39. Студентам из числа детей-сирот, обучающимся по очной форме 

обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

социальной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей.  

40. Из стипендиального фонда выделяются средства для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда.  

Положение разработано заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Усенко Ю.Ю. 
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