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Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом 

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

Постановлением Правительства Московской области от 14.06.2017г. №419/19 

«О внесении изменений в ППМО от 01.09.2014г. №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», и устава 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум». 

 

1. Общее положение  

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с назначением и 

выплатой государственных академических и социальных стипендий, оказанием 

единовременной материальной помощи, обучающимся государственных 

образовательных учреждений Московской области, обучающихся по очной 

форме обучения.  

2. Государственные академические и социальные стипендии, а также 

единовременная материальная помощь выплачиваются обучающимся, 

получающим образование за счет средств бюджета Московской области. 

3. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе. 

4. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной помощи. 

5. Выплаты стипендиального и социального характера осуществляются в 

период с 25 по 30 число каждого месяца. 

 

2. Порядок назначения и выплаты 

государственных академических стипендий 

 

6. Выплата государственных академических стипендий обучающимся в 

техникуме производится в пределах стипендиального фонда. Стипендиальный 

фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом 

контингента обучающихся техникума и размера стипендии, установленной 

законом Московской области для обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

государственной академической стипендии обучающимся техникума 

регулируются в порядке, утвержденном органом самоуправления техникума 

(советом техникума) в соответствии с его уставом и согласованном с 

представителями обучающихся (председателем студенческого совета).  

8. Назначение государственной академической стипендии обучающимся 

техникума производится приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии техникума аттестации в зависимости от успехов в 

учебе:   



8.1. Государственная академическая стипендия назначается не реже двух 

раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности. 

8.2. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

обучающимся в пределах средств стипендиального фонда назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Московской области 

для государственной академической стипендии обучающимся. Порядок 

назначения такой стипендии определяется техникумом с учётом мнения 

стипендиальной комиссии: 

- обучающимся техникума, успевающим на «отлично», в размере до 

шести государственных академических стипендий в месяц; 

- обучающимся техникума, успевающим на «хорошо» и «отлично», в 

размере до четырех государственных академических стипендий в месяц;  

8.3.В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения. 

8.4. Обучающимся, поступившим на вакантные места второго курса, 

государственная академическая стипендия назначается с момента зачисления, 

по месяц окончания промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

8.5. Обучающимся, поступившим в порядке перевода из других 

образовательных учреждений на вакантные места во втором и последующих 

семестрах, государственная академическая стипендия назначается на основании 

академической справки по результатам экзаменационной сессии согласно п. 

8.1. и при наличии всех аттестованных дисциплин по получаемой 

специальности.  

8.6. Обучающимся, находящихся в академических отпусках, стипендия не 

назначается. 

8.7. Выплаты государственной академической стипендии прекращаются с 

даты отчисления из образовательной организации. 

8.8. Государственная академическая стипендия возобновляется при 

пересдаче зачетов, экзаменов по учебным дисциплинам, курсового 

проектирования, отчетов по практике в двух недельный срок после окончания 

сессии. 

9. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

10.Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с момента отчисления из техникума. В этом случае размер 

государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

11. Повышенная стипендия за особые успехи в учебной деятельности 



устанавливается стипендиальной комиссией:  

- обучающимся, ставшими победителями в зональных, областных, 

республиканских конференциях, конкурсах, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, в размере до двух государственных 

академических стипендий в месяц;  

- обучающимся, ставшими победителями в городских конференциях, 

конкурсах, в размере до одной с половиной государственной академической 

стипендии в месяц; 

- обучающимся, ставшими участниками всероссийских, областных, 

городских конференций, конкурсов, в размере до одной государственной 

академической стипендии; 

- обучающимся, принимавшим активное участие в подготовке 

техникумовских научно-практических конференций, круглых столов, открытых 

мероприятий (доклады, презентации, подбор материала для выставок, 

стенгазет), в размере до одной государственной академической стипендии в 

месяц; 

- обучающимся, ставшими победителями в техникумовских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, в конкурсах докладов, рефератов, 

курсовых работ, сочинений, рисунков, стенгазет, в выставках в ходе 

проведения предметных и профессиональных недель в размере до одной 

государственной академической стипендии в месяц; 

- за изготовление обучающимся учебных пособий, плакатов, макетов, 

раздаточного материала, за применение в изготовлении пособий компьютерных 

технологий в размере до одной государственной академической стипендии в 

месяц; 

- обучающимся, отмеченными благодарственными письмами за освоение 

профессии или специальности на производственной практике на предприятиях, 

в организациях и учреждениях, в размере одной государственной 

академической стипендии в месяц. 

- обучающимся, принимавшим активное участие в проектной 

деятельности по дисциплинам, в размере 50% государственной академической 

стипендии в месяц. 

- обучающимся, принимавшим активное участие в творческих конкурсах, 

в размере одной государственной академической стипендии в месяц. 

- обучающимся, принимавшим активное участие в открытых 

мероприятиях по дисциплине «Физическая культура» и   показавших высокие 

результаты по физической подготовке в размере одной государственной 

академической стипендии в месяц. 

11.1. Повышенная стипендия обучающимся за особые успехи в учебной 

деятельности не назначается в текущем месяце, за пропуски занятий без 

уважительной причины и нарушения правил внутреннего распорядка. 

11.2. Выплаты повышенной стипендии обучающимся за особые успехи в 

учебной деятельности прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был издан приказ директора техникума о не назначении повышенной 

стипендии.  



12. Выплаты повышенной стипендии старостам учебных групп 

осуществляется за помощь куратору (классному руководителю) по организации 

группы в размере 50% государственной академической стипендии в месяц.  

3. Порядок назначения и выплаты 

государственной социальной стипендии 

 

13.  Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;  

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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, 

полученных в период прохождения военной службы; 

- являющимися ветеранами 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 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. 

14. Государственная социальная стипендия выплачивается в пределах 

средств, выделяемых организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств бюджета Московской области. 

15. Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

обучающиеся, со дня представления в техникум документа, 

подтверждающегосоответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 13 

и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 



действия основания ее назначения (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

16. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п.13 (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается до окончания обучения. 

17. Обучающиеся, относящиеся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня представления в техникум документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указаннойгосударственной социальной помощи. 

18. Назначение государственной социальной стипендии обучающимся   

осуществляется приказом директора техникума по представлению 

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

стипендиальном фонде  

19. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

20. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления обучающихся из техникума; 

- прекращения действия основания, по которому она была назначена. 

21. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение академической стипендии 

на общих основаниях. 

22.Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты государственной социальной стипендии. 

 

4. Порядок оказания единовременной материальной помощи  

нуждающимся обучающимся 

 

23. Единовременная материальная помощь предоставляется 

обучающимся  

а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей); 

б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Московской области); 

в) из неполных семей; 

г) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

д) в связи с рождением ребенка; 

е) имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов I группы; 

ж) имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров; 

з) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 



лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

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

супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок); 

к) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

24. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 

определяется стипендиальной комиссией в пределах имеющихся средств на 

указанные цели и выплачивается в размере от одной до двадцати 

академических стипендий один раз в календарном году.    

25. Для оказания единовременной материальной помощи обучающиеся 

предоставляют в стипендиальную комиссию личное заявление на имя 

директора техникума об оказании материальной помощи с приложением 

документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в п.21. 

а) удостоверение «многодетная мать» (копия); 

б) справка из органов социальной защиты; 

в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из родителей 

(копия), справка о составе семьи; 

г) свидетельство о браке (копия); 

д) свидетельство о рождении ребенка (копия); 

е) свидетельство об инвалидности (копия); 

ж) пенсионное удостоверение (копия); 

з) справка (заключение) из медицинского учреждения; 

и) свидетельство о смерти (копия); 

к) справка из соответствующих организаций, подтверждающих одно из 

оснований. 

26. В случае если студент не имеет возможности предоставить 

необходимые справки, материальная помощь может быть оказана 

обучающимся по ходатайству куратора (классного руководителя), после 

проведения обследования условий проживания обучающегося, материального 

обеспечения семьи и составления соответствующего акта. 

27. Стипендиальная комиссия техникума рассматривает представленные 

обучающимся документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 

поступления. 

28. Основанием для выплаты является приказ директора техникума. 

 

 

5.Порядок дополнительных выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числадетей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя 

в возрасте от 18 до 23 лет 

 

29. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 



родителя от 18 до 23 лет, предоставляются следующие социальные выплаты: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х месячной социальной стипендии в 

соответствии с законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007 – ОЗ; 

- денежная компенсация на питание в соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении 

норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия в соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении 

норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий инвентарь и 

обмундирование при выпуске в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- единовременное денежное пособие выпускникам, из числа детей-сирот, 

не продолжающих обучение по очной форме в соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 29.04.2015 №305/16; 

- единовременное денежное пособие выпускникам, из числа детей-сирот, 

продолжающих обучение по очной форме в соответствии с Постановлением 

Правительства от 29.04.2015 №305/16; 

- ежемесячные выплаты к стипендиям детям-сиротам, получающим 

профессию в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 11.09.2007 № 668/31 

- ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости детям-сиротам, получающим профессию в соответствии с 

Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2007 № 668/31; 

- бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в ГОУ в соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 19.12.2017г. №1076/46, законом 

Московской области от 26.12.2007 №248/2007 – ОЗ. 

30. Ежемесячные выплаты к стипендиям назначаются приказом 

директора техникума обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, 

получающим профессию, не имеющим пропусков занятий без уважительных 

причин, соблюдающим Устав техникума. 

31. Назначение и прекращение ежемесячных выплат к стипендии 

производится на основании приказа директора с учетом решения 

Стипендиальной комиссии. 

32. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае: 

- отчисления обучающегося из техникума; 

- утраты статуса «Дети-сироты и дети, оставшимся без попечения 



родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя»; 

- пропуска занятий без уважительных причин; 

- наличия 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. 

33. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан соответствующий приказ 

директора техникума. 

34. Ежемесячные выплаты к стипендии возобновляются при отсутствии 

оснований, указанных в пункте 32 настоящего Положения. 

35. Ежегодные единовременные выплаты назначается и выплачивается в 

течение трех месяцев с начала учебного года. 

36. Обучающимся, поступившим в течение учебного года, ежегодная 

материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости 

назначается и выплачивается в течение трех месяцев от даты поступления.  

 

6. Порядок выплат денежной компенсации на питание  

обучающимся техникума. 

 

37. Выплата компенсации на питание обучающимся, получающим 

рабочую профессию, осуществляется в соответствии с денежными нормами (З-

н МО №94/2013-ОЗ от 27.07.13г., ППМО №694/34 от 01.09.2014). 

38. Частичная компенсация стоимости питания обучающимся, 

получающим специальность, осуществляется в соответствии с денежными 

нормами. (Закон МО от 19.01.2005 №24/2005-0З). 
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