
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Орехово- Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко» 

 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

 Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013 - ОЗ «Об образовании»; 

 Законом Московской области от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 

 Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 693/34 «Об утверждении 

нормативов для формирования стипендиального фонда из расчета бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных организациях 

Московской области и государственных научных организациях Московской области»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 29.04.2015г. №305/16 «О размерах 

и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 г. № 751/32 «Об 

утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Постановление Правительства Московской области от 11.09.2007 г. № 668/31 «О 

дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

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

получающим среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных 

образовательных организациях Московской области и образовательных организациях 

высшего образования Московской области»; 

 Устав ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 

государственных академических и социальных стипендий, а также оказанием материальной 

поддержки обучающимся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» (далее – Техникум) по очной форме. 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ (далее - стипендия). 

1.3. Государственные академические и социальные стипендии, а также материальная поддержка 

выплачивается обучающимся, получающим образование за счет средств бюджета Московской 

области. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от 

успехов в учёбе, при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности в размере 530 рублей в месяц. 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной поддержке в размере 795 рублей в месяц. 

1.6. 3а особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
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спортивной деятельности обучающимся в пределах имеющихся средств могут устанавливаться 

повышенные стипендии в порядке, определенном Управляющим советом образовательного 

учреждения. 

 

2.   Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

студентам. 
 

2.1. Выплата государственных академических стипендий обучающимся техникума производится в 

пределах стипендиального фонда. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 

учетом контингента обучающихся в техникуме и размера стипендии, установленного законом 

Московской области для каждой категории обучающихся. 

2.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных 

академических стипендий обучающимся регулируется в порядке, утвержденным настоящим 

Положением. 

2.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора 

техникума по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии 

могут включаться представители обучающихся. В соответствии с пунктом 1.4 настоящего 

Положения стипендиальная комиссия назначает обучающимся государственную 

академическую стипендию не реже двух раз в год, при отсутствии по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и «академической задолженности». 

Государственную академическую стипендию не назначают студентам: 

- получившим по результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «не зачтено»; 

- не защитившим в установленный срок курсовые работы (проекты); 

- получившим в период учебной или производственной практики «неудовлетворительно», «не 

зачтено». 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц путем 

перечисления денежных средств на именную банковскую карту обучающегося. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из образовательного 

учреждения или прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

2.5.  Студентам 1-ого курса, зачисленным приказом директора техникума, назначается 

государственная академическая стипендия на первый семестр учебного года. Далее - в 

соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения. 

2.6. Студентам, поступившим в порядке перевода из других образовательных учреждений на 

вакантные места 2, 3 и 4 курсов, государственная академическая стипендия назначается на 

учебный семестр по результатам успеваемости, отраженной в документах, предоставленных 

предыдущим образовательным учреждением, в котором обучался данный студент. Далее - в 

соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения. 

2.7.  Студентам, переведенным со внебюджетной формы обучения на бюджетную форму 

обучения, государственная академическая стипендия назначается по результатам 

экзаменационной сессии, сданной до перевода. Академическая стипендия назначается с 

первого дня после издания приказа директора техникума о переводе с одной формы обучения 

на другую. 

2.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности 

и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет, государственная 

академическая стипендия назначается в общем порядке. 

2.9. Студенты, приступившие к занятиям после академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет 

назначаются на государственную академическую стипендию по результатам последней 

экзаменационной сессии. 

2.10. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности студентам в пределах средств 

стипендиального фонда назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 



размере по отношению к нормативам, установленному Правительством Московской области 

для государственной академической стипендии студентам. 

2.11. За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности повышенная 

государственная академическая стипендия назначается студентам ежемесячно: 

+ 250%- для студентов, имеющих все оценки «отлично» по итогам промежуточной аттестации; 

2.12. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой деятельности в конце каждого семестра студентам в пределах 

имеющихся средств стипендиального фонда по решению стипендиальной комиссии 

назначается повышенная стипендия в размере до 10000 рублей, единовременно выплачиваемые 

по приказу директора техникума. 

2.13. За участие и призовые места (1,2,3 места, медальон за профессионализм) в областных, 

общероссийских, национальных, международных конкурсах, олимпиадах; за организацию 

мастер-классов, культурно-массовых, оздоровительных мероприятиях, за организацию 

студенческих объединений студентам в пределах имеющихся средств в стипендиальном фонде 

определенных на культурно-массовую работу и спортивно-оздоровительную деятельность по 

решению стипендиальной комиссии назначается повышенная стипендия в размере до 50000 

рублей, единовременно выплачиваемая по приказу директора. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

3.1. 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; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы; 

- являющимся ветеранами боевых действий; 

- 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии 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 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в техникум 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. Право на получение 

государственной социальной стипендии имеет обучающийся, представивший в техникум 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для 

получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора техникума (категория студентов, указанных в п.3.1) и по представлению 

стипендиальной комиссии техникума, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц путём 

перечисления на именную банковскую карту обучающегося. 
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3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 

месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие соответствие студента 

одной из категории граждан, указанных в п.3.1. 

3.6. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

3.7. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную 

им государственную социальную стипендию в полном объёме в течение всего периода такого 

отпуска. Кроме того, студентам данной категории на весь период академического отпуска по 

медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение. 

 

4. Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся  

 

4.1. Профессиональным образовательным организациям, осуществляющим оказание 

государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися в размере месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной 

на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам, по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в 

размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 

обучающихся. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся включает в себя 

единовременную материальную помощь.  

4.2. Единовременная материальная помощь предоставляется следующим нуждающимся 

студентам: 

-из многодетных семей (лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не 

состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей (родившиеся и (или) 

усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также достигшие 

совершеннолетия один или несколько детей при условии, что совершеннолетние дети 

обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 

23 лет).   

Представляются документы: свидетельство о рождении каждого ребенка, удостоверение 

многодетной матери (отца), справка, подтверждающая обучение ребенка (детей) старше 18 лет 

в образовательных организациях; 

- получающих государственную социальную помощь. 

Представляются документы: справка, подтверждающая назначение государственной 

социальной помощи; 

-из неполных семей (рождение ребенка вне брака, смерть одного из родителей, расторжение 

брака).  

Представляются документы: свидетельство о рождении и справка органов ЗАГС о записи отца 

со слов матери, или свидетельство о смерти одного из родителей; или решение суда о лишении 

родительских прав одного из родителей, вступившее в силу, или свидетельство о расторжении 

брака из органов ЗАГС; 

- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые).  

Представляются документы не позднее 6 месяцев со дня вступления в брак: свидетельство о 



заключении брака из органов ЗАГС; 

- в связи с рождением ребёнка.  

- Представляются документы не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка: свидетельство о 

рождении ребенка; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II группы, инвалидам с детства. 

 Предоставляются документы: медицинская справка об установление инвалидности; 

-имеющим единственного или обоих родителей - инвалидов I группы.  

Представляются документы: свидетельство о рождении и медицинский документ, 

подтверждающий инвалидность, или свидетельство о смерти одного из родителей и 

медицинский документ, подтверждающий инвалидность, или решение суда о лишении 

родительских прав одного из родителей, вступившее в силу, и медицинский документ, 

подтверждающий инвалидность; 

-имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров.  

Представляются документы: свидетельство о рождении и пенсионное удостоверение; или 

свидетельство о смерти одного из родителей и пенсионное удостоверение, или решение суда о 

лишении родительских прав одного из родителей, вступившее в силу и пенсионное 

удостоверение; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями.  

Предоставляются документы: медицинская справка; 

- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг, дедушка, 

бабушка, ребёнок). 

Предоставляются документы: свидетельство о смерти, документ, подтверждающий родство и 

(или) справка о составе семьи; 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц.  

Предоставляются документы: справка из соответствующего органа; 

- нуждающимся детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа (в соответствии со с п. З. ст.6 Закона Московской области от 29.12.2007 №248/2007-03 

в ред. от 29.03.2016 г.). 

Предоставляются документы: справка из Управления опеки и попечительства, 

подтверждающая статус студента, приказ о зачислении на полное государственное 

обеспечение; 

-иные сложившиеся трудные жизненные ситуации. 

4.3. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются в 

пределах имеющихся средств на указанные цели и выплачивается студентам на основании 

решения стипендиальной комиссии в зависимости от его материального положения и 

сложившейся трудной жизненной ситуации. Общий годовой размер единовременной 

материальной помощи одному студенту не может превышать 50 раз от размера норматива, с 

учетом мнения Студенческого совета, в зависимости от наличия средств стипендиального 

фонда.   

4.4. Для оказания единовременной материальной помощи студенты представляют в 

образовательное учреждение личное заявление на имя директора техникума об оказании 

материальной помощи с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, 

указанных в п. 4.2. настоящего Положения. 

4.5. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные студентом 

документы с письменным обоснованием причины, ходатайства куратора (при необходимости) 

и выносит решение в течение 10 дней с даты их поступления. 

4.6. Основанием для выплаты является приказ директора техникума. Выплаты материальной 

помощи производится единовременно путём перечисления на именную банковскую карту 

обучающегося. 

4.7. Средства стипендиального фонда могут быть использованы по решению директора 

техникума с учетом мнения стипендиальной комиссии для обеспечения нуждающихся 

обучающихся учебными принадлежностями, для приобретения подарочной и сувенирной 

продукции обучающимся, для организации культурно-массовой работы (экскурсии, конкурсы, 



концерты, баллы и т.д.) и физкультурно-оздоровительной работы (походы, спартакиады, Дни 

здоровья и т.п.), санаторно-курортного лечения и отдыха студентов осуществляется в пределах 

выделенных для этих целей средств, включая оплату проезда к местам проведения данных 

мероприятий. 

4.8. Возмещение расходов на организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в объемах, предусмотренных приказом 

образовательного учреждения, в соответствии с утвержденными ежегодными планами 

проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и сметой 

расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

 

5.  Порядок назначения, выплата расходов, связанных с дополнительными 

выплатами детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

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

в возрасте от 18 до 23 лет. 

 

5.1. Студентам из числа детей - сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.2. Назначение ежемесячных выплат к стипендии производится на основании приказа, 

издаваемого директором техникума с учетом решения стипендиальной комиссии. 

5.3. Ежемесячные выплаты к стипендии назначаются лицам, успешно обучающимся и не 

имеющим пропуска занятий без уважительных причин, соблюдающим Устав техникума. 

5.4. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае: 

 отчисления студента из образовательного учреждения; 

 утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

 пропуска занятий без уважительных причин; 

 наличие задолженности по результатам экзаменационной сессии или промежуточной 

аттестации по неуважительным причинам; 

 совершения деяний, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации; 

 нарушения Устава техникума. 

5.5. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан соответствующий приказ руководителя образовательного учреждения. 

5.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, назначается ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости в размере 2000 рублей. 

5.7. Материальная поддержка на санаторно-курортное лечение и отдых обучающимся в форме 

возмещения расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и отдых 

при условии наличия у обучающегося медицинских показаний для санаторно-курортного 

лечения и отдыха. 

5.8. Для возмещения расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых обучающийся подает в образовательное учреждение заявление с приложением справки о 

необходимости санаторно-курортного лечения и отдыха, документ, подтверждающий оплату 

стоимости путевки, в течение месяца со дня ее приобретения. 

5.9. Возмещение расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых осуществляется в размерах, установленных образовательным учреждением, 

пропорционально объему средств, выделенных образовательному учреждению на указанные 

цели, и количеству обратившихся обучающихся за возмещение указанных расходов. 

5.10. Порядок выплаты, сроки рассмотрения заявления о возмещении расходов по 

приобретению путевки на санаторно-курортное лечение и отдых, определяются приказом 

техникума. 

5.11. Решение о возмещении расходов по приобретению путевки принимается руководителем 

образовательного учреждения. 
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