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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и оказанию 
мер социальной поддержки обучающихся (далее – 
Положение)государственного казённого профессионального 
образовательного учрежденияМосковской области «Сергиево-Посадский 
социально-экономический техникум» (далее – Техникум),определяет правила 
назначения и выплаты государственной академической стипендии 
обучающимся (включая требования к обучающимся, которым назначается 
государственная академическая стипендия) и (или) государственной 
социальной стипендии обучающимся, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области,  а 
также критерии, которым должны соответствовать достижения обучающихся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области по образовательным программам среднего 
профессионального образования, для назначения им повышенной 
государственной академической стипендии и оказания других форм 
материальной поддержки обучающимся по программам среднего 
профессионального образования. 

 
2. Нормативные документы 

 
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании); 
-Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- Постановлением правительства Московской области от 01.09.2014 № 
693/34 «Об установлении 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» 

- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
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ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 № 1012н;  

- Локальные нормативные документы Техникума. 
 

3. Общие положения 
 

3.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

 В Техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 
 - государственная академическая стипендия обучающимся, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия обучающимся за 
особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой или 
спортивной деятельностях (далее - повышенные государственные 
академические стипендии); 

 - государственная социальная стипендия, включая государственную 
социальную стипендию в повышенном размере;  

- именные стипендии, назначаемые юридическими или физическими 
лицами;  

В Техникуме могут устанавливаться дополнительные виды стипендий, 
вводимые Положениями о таких стипендиях, финансируемые не из 
стипендиального фонда.  

3.2. Выплата государственных стипендий производится обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области в пределах средств, выделяемых Техникуму на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиального фонда), 
определяемого исходя из среднегодовой численности обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 
области в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 
нормативами, установленными Правительством Московской области по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 

3.3. Размеры государственных стипендий устанавливаются приказом 
директора (лицом, им уполномоченным) на основании решения 
Педагогического совета Техникума по представлению стипендиальной 
комиссии с учетом мнения Студенческого совета, а также с учетом объемов 
финансирования стипендиального фонда, но не могут быть меньше 
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нормативов, установленных Правительством Московской области по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 

3.4. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии и 
выплачиваются из средств, предназначенных для выплаты именных 
стипендий. 

3.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачивается государственная академическая 
стипендия, на условиях, установленных Положением, если они обучаются за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, в том числе в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или 
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

3.6. Назначение всех видов стипендий, а такжеоказания других форм 
материальной поддержки производится приказом директораТехникума/ 
лицом, уполномоченным директором по представлению стипендиальной 
комиссии. 

 3.7. Выплата всех видов стипендий и иных выплат обучающимся 
производится ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного 
месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится 
выплата, при условии наличия соответствующего финансирования. 

 3.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске побеременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возрастатрех лет не является основанием для прекращения 
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

 3.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 
в том числеповышенной государственной академической стипендии, 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего замесяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременностии 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
ивозобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, 
а такжеотпуска по беременности и родам, отпуска поуходу за ребенком до 
достижения имвозраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на датупредоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, с учетом периодаобучения, за который государственная 
академическая стипендия обучающимся, в томчисле повышенная 
государственная академическая стипендия, была выплачена до 
предоставления академического отпуска, атакже отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком додостижения им возраста трех лет. 

3.10. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента 
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отчисления обучающегося из Техникума.В этом случае размер стипендии, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

3.11. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата всех ранее назначенных стипендий и иных выплат, 
получаемых обучающимся в месяце, предшествующем предоставлению 
каникул, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента 
отчисления обучающегося из Техникума. 

 
4. Государственная академическая стипендия 

 
4.1. Государственная академическая стипендияобучающимся, в том 

числеповышенная государственная академическая стипендияназначается в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год, на 
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия 
промежуточной аттестации – до окончания обучения), стипендия 
выплачивается путем перечисления денежных средств на банковскую карту 
обучающегося российской платежной системы (МИР), выпущенную в 
кредитной организации. 

4.2. Размеры государственной академической стипендии обучающимся 
ежегодно устанавливаются Техникумом дифференцированно в зависимости 
от успехов в учебе. 

4.3. Выделяются следующие виды государственной академической 
стипендии студентам, дифференцированные по размеру: 

4.3.1. Государственная академическая стипендия, назначаемая 
обучающимся, имеющим по итогам последней пройденной промежуточной 
аттестации по программе осваиваемого уровня образования только оценки 
«хорошо» или «хорошо» и «отлично»; 

4.3.2. Государственная академическая стипендия, назначаемая 
студентам, имеющим по итогам последней пройденной промежуточной 
аттестации по программе осваиваемого уровня образования только оценки 
«отлично»; 

4.4. Государственная академическая стипендия, соответствующим 
следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок 
«удовлетворительно»; 

 - отсутствие академической задолженности. 
4.5. Непрохождение промежуточной аттестации при наличии 
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уважительных причин не признается академической задолженностью (ч. 2 ст. 
58 Закона об образовании). 

4.6. К уважительным причинам непрохождения промежуточной 
аттестации относятся: 

 - болезнь обучающегося;  
- смерть близкого родственника (отца, матери, мужа, жены, ребенка); 
 - уход за больным близким родственником (отца, матери, мужа, жены, 

ребенка); 
 - участие обучающегося в мероприятии, проводимого в период 

промежуточной аттестации, при условии направления обучающегося на 
такое мероприятие приказом директора, лицом им уполномоченным; 
Документы, подтверждающие уважительные причины непрохождения 
промежуточной аттестации, предоставляются обучающимся заместителю 
директора по учебной работе до начала проведения промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком либо не 
позднее 5 учебных дней с момента окончания причин невозможности 
прохождения промежуточной аттестации в установленные календарным 
учебным графиком сроки.  

4.7. Выплата государственной академической стипендии, прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации или образования у обучающегося академической задолженности. 
Академическая задолженность возникает у обучающегося по результатам 
промежуточной аттестации с момента ее окончания в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

4.8. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию в 
индивидуально установленные сроки, при наличии оснований, указанных в 
п. 4.6 Положения, государственная академическая стипендия, назначаются с 
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

4.9. Обучающимся, прошедшим повторную промежуточную аттестацию 
в связи с неявкой без уважительных причин на промежуточную аттестацию в 
соответствии с календарным учебным графиком, либо получившие оценку 
«неудовлетворительно» на промежуточной аттестации, государственная 
академическая стипендия не назначаются ввиду возникновения у таких 
обучающихся академической задолженности по результатам промежуточной 
аттестации, вне зависимости от результатов повторной промежуточной 
аттестации.  

4.10. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации всем обучающимся первого курса, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области, выплачивается государственная академическая 
стипендия (в размере, соответствующем академической стипендии п. 
4.3.1.Положения). 
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4.11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обучающимся по направлениям Минобрнауки России в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, выплачиваются 
государственные академические стипендии в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе (часть 5 статьи 78 
Закона об образовании). 

4.12. Обучающимся, переведенным из других образовательных 
организаций или с других образовательных программ внутри Техникума, 
может быть назначена государственная академическая стипендия по итогам 
последней пройденной промежуточной аттестации при условии отсутствия 
разницы программ обучения, наличие которой признается академической 
задолженностью. 

4.13. Обучающемуся может быть назначена только одна из видов 
государственной академической стипендии предусмотренных п. 4.3 
Положения. 

 
5. Государственная социальная стипендия 

 
5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся: 
- гражданам Российской Федерации, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 
также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту 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 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», а также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам на 
основании документа, подтверждающего принадлежность к одной из 
категорий граждан, указанных в п. 5.1 Положения, или документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии производится в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.  

 5.4. Государственная социальная стипендия назначается со дня 
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представления в Техникум (но не ранее дня зачисления или восстановления 
обучающегося) оригинала документа, подтверждающего принадлежность к 
одной из категорий граждан, указанных в п. 5.1 Положения.  

Государственная социальная стипендия студентам, получившим 
государственную социальную помощь, назначается на один год со дня 
назначения указанной в документе государственной социальной помощи. 
Днем представления в Техникум соответствующего документа, 
подтверждающего право на получение государственной социальной 
стипендии, является день подачи обучающимся заявления о назначении 
государственной социальной стипендии. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае прекращения действия основания, по которому стипендия была 
назначена, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
прекратило действовать соответствующее основание для выплаты (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь).  

5.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях.  

5.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является 
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 
социальной стипендии. 

 
6. Повышенная государственная академическая стипендия 

 
6.1. Обучающиеся, по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, получающим государственную академическую 
стипендию и имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной 
деятельностям назначается повышенная государственная академическая 
стипендия. Численность обучающихся, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию, не может составлять более 
десяти процентов от среднегодовой численности обучающихся, получающих 
государственную академическую стипендию. Ежегодно до 29декабря в 
стипендиальную комиссиюпредоставляется информация о среднегодовой 
численности обучающихся, получающих академическую стипендию. 

6.2. Распределение повышенных академических стипендий 
производится в следующем соотношении: 

 - за достижения в учебной деятельности в соответствии с подпунктами 
«а», «б» п.6.6. Положения – 10%; 

- за достижения в учебной деятельности в соответствии с подпунктами 
«в», «г» п.6.6. Положения – 20%; 

- за достижения в общественной деятельности – 15%;  
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- за достижения в культурно-творческой деятельности – 10%; 
- за достижения в спортивной деятельности – 15%. 
6.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения в какой-либо одной области деятельности, указанных в пункте 
6.1 Положения по программе осваиваемого уровня образования, на 
основании протоколов стипендиальной комиссии Техникума. По каждой 
области деятельности может проводиться отдельный конкурс среди 
претендентов на получение повышенных государственных стипендий. 

6.4. В случае наличия у обучающегося академической задолженности 
или оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации 
повышенная государственная академическая стипендия не назначается. 

6.5. Повышенная государственная академическая стипендия с учетом 
объемов соответствующего финансирования и количества претендентов на 
стипендии. 

6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения в учебной деятельности: 

 а) обучающимся, по образовательным программам профессионального 
образования - получившим в течение не менее 2 (двух) следующих друг за 
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, только оценок 
«отлично»; 

 б) обучающимся, по образовательным программам СПО  –имеющим 
только оценки «отлично» по результатам двух следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии; 

 в) обучающимся, получившим в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии в 
рамках программы осваиваемого уровня образования, награду (приз) за 
результаты проектной деятельности; 

г) обучающимся, признанным победителями или призерами 
международных, всероссийских, ведомственных или региональных 
олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний или иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных достижений обучающимся, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии в рамках программы 
осваиваемого уровня образования. 

6.6.1. Численность обучающихся, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в учебной 
деятельности в соответствии с критериями, указанными в подпунктах «а»-
«б» пункта 6.6 настоящего Положения, не может составлять более десяти 
процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию. 

6.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения обучающимся в общественной деятельности при соответствии 
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этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 
 а) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 
Техникумом или с его участием, подтверждаемое документально; 

 б) систематическое участие обучающегося в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни Техникума, подтверждаемое документально. 

6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достиженияобучающегося в культурно-творческой деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Техникумом или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

 б) публичное представление обучающимся в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально- драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 
также другого произведения), и получившее положительную оценку 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального 
мероприятия, подтверждаемое документально; 

 в) систематическое участие обучающегося в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально. 

6.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
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за достиженияобучающегося в спортивной деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

 а) получение обучающимся в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 
в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых Техникумом или иной 
организацией; 

 б) участие обучающегося не менее трех раз в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально; 

 в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии. 

6.10. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком, и возобновляется с первого числа 
месяца выхода из соответствующего отпуска, с учетом периода обучения, за 
который данная стипендия была выплачена до предоставления отпуска. 

6.11. При командных достижениях в учебной деятельности, 
предусмотренных п. «в» и «г», повышенная государственная академическая 
стипендия назначается каждому члену команды, при наличии документа, 
подтверждающего персонализированный состав команды. 

6.12. Критерии оценки деятельности обучающихся, претендующих на 
повышенную государственную академическую стипендию могут 
устанавливаться отдельными локальными нормативными актами Техникума. 

 
8. Другие формы материальной поддержки 

 
8.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся 

распространяется на обучающихся по очной форме обучения.  
8.2. На фонд материальной поддержки обучающихся выделяются 

средства в размере 25% части стипендиального фонда, предназначенной на 
выплаты государственных академических стипендий студентами и 
государственных социальных стипендий студентам (фонд социальной 
защиты обучающихся). 

8.3. Материальная помощь -единовременное пособие, выплачиваемое  
нуждающимся обучающимся очной формы обучения (категории указаны в 
порядке приоритета предоставления материальной помощи). 

  1. Направления расходования средств материальной помощи 
(категория I): 
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 - обучающийся, являющийся ребенком-сиротой или ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 - инвалидность; 
 - обучающийся, подвергшийся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
 - тяжелое материальное положение, в том числе обучающийся, 

которому оказана государственная социальная помощь; 
 - потеря близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, 

брата, ребенка), если с момента потери близкого родственника прошло не 
более 1,5 лет; 

 - рождение ребенка (если обращение последовало не позднее 12 
месяцев со дня рождения ребенка); 

 - в связи с необходимостью дорогостоящего лечения и (или) 
восстановления здоровья, обучающегося. 

   2. Направления расходования средств материальной помощи 
(категория II):  

- член многодетной семьи;   
- родители-инвалиды (оба); 
- родители-инвалиды (один); 
- родители-пенсионеры (оба); 
- родители-пенсионеры (один);    
- обучающийся, имеющий ребенка; 
- обучающийся, имеющий хронические заболевания/находящийся на 

диспансерном учете; 
- обучающийся, проживающий в неполной семье; 
 Единовременная материальная помощь по статье «обучающийся, 

проживающий в неполной семье» назначается при соответствии следующим 
критериям: 

 - обучающийся имеет единственного родителя по причине смерти 
одного из родителей, признания одного из родителей безвестно 
отсутствующим или умершим, лишения одного из родителей родительских 
прав, признания в установленном порядке родителя обучающегося 
«одинокой матерью (отцом)». 

 - обучающийся, родители которого разведены. 
Обучающемуся, проживающему в неполной семье, может быть 

предоставлена материальная помощь по его заявлению до тех пор, пока 
единственный родитель или родитель, с которым проживает обучающийся 
после развода родителей, не вступит в брак. 

3. Направления расходования средств материальной помощи (категория 
III): 

 - в связи с бракосочетанием (если обращение последовало не позднее 12 
месяцев со дня бракосочетания); 

- обучающийся, находящийся в отпуске по беременности и родам, а 
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также вставший в ранние сроки беременности на учет в медицинском 
учреждении; 

- обучающийся, проживающий в общежитии; 
- иногородний обучающийся (проживающий более 90 км от г. 

Хотьково); 
Также материальная помощь может быть оказана в иных сложных 

социальных ситуациях.    
Необходимые документы: 
- личное заявление; 
- копия студенческого билета; 
- копия паспорта (1 и 2 страницы, страница с пропиской); 
- копия ИНН (при наличии); 
-  в зависимости от категории следующие документы: 
 Статья, Документы: 
 Ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей. 
 Справка, подтверждающая принадлежность к данной категории. При 

необходимости документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, к числу 
которых относятся: свидетельство о смерти родителей, решение суда об 
объявлении родителей умершими и др., могут быть потребованы 
работниками, осуществляющими сбор и проверку заявлений на получение 
единовременной материальной помощи. 

 Инвалидность. Копия справки МСЭ (медико-социальной экспертизы), 
действующей на данный момент (или бессрочная). 

 Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Удостоверение или справка, полученная на территории 
РФ, в которых засвидетельствовано, что обучающийся является 
пострадавшим. 

 Тяжелое материальное положение, в том числе обучающийся, которому 
оказана государственная социальная помощь. Справка из органов социальной 
защиты населения. 

Потеря близких родственников. Копия свидетельства о смерти 
родственника, копия документа, удостоверяющего родство. 

 Рождение ребенка. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
 Необходимость дорогостоящего лечения и (или) восстановления 

здоровья. Справки и выписки из медицинских организаций, 
подтверждающие принадлежность к данной категории. 

Член многодетной семьи. Свидетельство о рождении обучающегося; 
удостоверение многодетной семьи, действующее на момент подачи 
заявления, или справка социальной защиты населения, подтверждающая 
статус многодетной семьи или копии свидетельств о рождении всех детей. 

 Родитель-инвалид/Родители-инвалиды (оба). Копии справок МСЭ 
(медико-социальной экспертизы),  действующих на момент подачи заявления 
(или бессрочных), копия свидетельства о рождении обучающегося. 

 Родитель-пенсионер/Родители-пенсионеры (оба).Копии пенсионных 
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удостоверений или копии справок из пенсионного фонда, копия 
свидетельства о рождении обучающегося. 

Имеющие ребенка. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
 Имеющие хронические заболевания. Справка из медицинской 

организации о имеющихся у обучающегося хронических заболеваниях. 
Проживающие в неполной семье. Копия свидетельства о смерти или 

копия свидетельства о разводе, свидетельство о рождении обучающегося,  
копия паспорта родителя, с которым проживает обучающийся (1-я страница 
и страницы с семейным положением). 

 Бракосочетание. Копия свидетельства о браке. 
 Находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в 

ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении. Документы, 
подтверждающие принадлежность к данной категории. 

 Обучающийся, проживающий в общежитии Оригинал справки, с датой 
выдачи не позднее, чем 30 дней с даты подачи заявления на материальную 
помощь. 

 Иногородний обучающийся. Дополнительных документов не требуется. 
 Иная сложная социальная ситуация Документы, подтверждающие 

необходимость предоставления материальной помощи. 
8.4. Оказание материальной поддержки может производиться без 

предоставлениядополнительных документов, а лишь на основании личного 
заявления ипредставления стипендиальной комиссии по назначению 
материальной поддержки. 

8.5. Сбор и первичную проверку документов обучающихся по 
программам среднего профессионального образования осуществляет 
социальный педагог. 

8.6. Заявления рассматриваются в срок до 10 (десяти) дней с момента 
заседания стипендиальной комиссии. 

8.7. Представление для назначения материальной поддержки 
обучающимся, ееразмере и периодичности (при необходимости) 
оформляется протоколомстипендиальной комиссии по назначению 
материальной поддержки с участиемпредставителя обучающихся входящего 
в студенческого совета. На основании протокола стипендиальной комиссии 
готовитсяпроект приказа по Техникуму о выплате материальной помощи. 

8.8. В материальной поддержке может быть отказано. Данное решение 
должнобыть отражено в протоколе. Выплата материальной поддержки не 
производитсятакже в случаях, если средства, предусмотренные для выплаты 
материальнойподдержки, отсутствуют (распределены нуждающимся 
обучающимся ранее). 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Техникума. 
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9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению на 
Педагогическом совете Техникума и согласованию со Студенческим советом 
Техникума. 

9.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений 
оформляется приказом директора Техникума. 

9.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами 
Техникума. 

9.6. Положения противоречащие законодательству Российской 
Федерации, не должны применяться.Если какое либо из положений 
настоящего Положения о стипендиальной комиссии будет признано 
недействительным,то это не является основанием для приостановления или 
отмены остальных положенийнастоящего Положения о стипендиальной 
комиссии. Недействительное положение заменяется 
положением,допустимым в правовом отношении. 

 


