
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение документа 

1.1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся в ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта. 

 

1.2. Область применения документа 

1.2.1. Назначение и выплата стипендий и оказание других форм 

материальной поддержки обучающимся училища осуществляется 

стипендиальной комиссией, созданной с целью объективного и всестороннего 

решения вопроса о назначении обучающимся, обучающимся по очной форме за 

счет средств федерального бюджета, государственных академических, 

государственных социальных и именных стипендий. 

 

1.3. Введение в действие документа 

1.3.1. Положение вводится в действие с момента утверждения. 

1.3.2. Требования данного документа являются обязательными для всех 

подразделений училища. 

 

1.4. Хранение документа 

1.4.1. Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и методических документов: 

 Конституция Российской Федерации; 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 (редакция от 03.07.2016 г., с изм. и доп. вступил в силу с 

01.01.2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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, 

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» зарегистрированного в Минюсте 

России 24.01.2017 г. №45376; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 г № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 

г. 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (с изменениями и 

дополнениями от 4 апреля2014 г., 17 декабря 2016 г.); 

 Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014г. №761-ПП «О 

стипендиях и других денежных выплатах обучающимися и докторантам» (с 

изменениями и дополнениями от 23.08.2016); 

 Устав училища; 

 Локальные акты училища. 

 

 

 



 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 

Училища, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на 

следующие виды: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

3.1.2. Государственные академические и социальные стипендии 

назначаются обучающимся в училище за счет средств бюджета города Москвы. 

3.1.3. Государственные академические стипендии назначаются 

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

научной и общественной деятельности. 

3.1.4. Государственные социальные стипендии назначаются 

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи. 

3.1.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются обучающимся училища. 

 

3.2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

3.2.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) средств бюджета города Москвы, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся Училища; 

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей;  

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 



3.2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

Училищем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом. 

3.2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

Училищем самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 

стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня 

профессионального образования. 

3.2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Училищем на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий. 

3.2.5. Размеры именных стипендий для обучающихся Училища 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

 

3.3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

и именных стипендий 

3.3.1. Выплата стипендий обучающимся Училища производится в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся и 

размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации 

для каждой категории обучающихся. 

3.3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий обучающимся регулируются в порядке, утвержденном 

Стипендиальной комиссией училища в соответствии с его Уставом и 

согласованном с представителями обучающихся. 

3.3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится два раза в год по результатам сессии приказом директора училища 



по представлению Стипендиальной комиссии. В состав Стипендиальной 

комиссии могут включаться представители обучающихся. 

3.3.4. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия: отсутствие по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие 

академической задолженности. 

3.3.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

обучающимся, обучающимся: 

- на «отлично»; 

- на «отлично» и «хорошо»; 

- на «хорошо». 

Требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.3.6. Государственная академическая стипендия назначается в 

обязательном порядке обучающимся, прошедшим вступительные экзамены и 

зачисленным на 1 курс обучения, в размере минимальной стипендии, 

установленной законодательством РФ. 

3.3.7. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц с 20 по 30 число за текущий месяц. 

3.3.8. Обучающимся, приступившим к занятиям после академического 

отпуска, назначается стипендия по результатам последнего семестра с учетом 

выплаченной стипендии до наступления академического отпуска. 

3.3.9. Выплата государственной академической и именной стипендий 

обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 



его отчислении или с момента действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

3.3.10. Обучающимся, переведенным с платной на бюджетную основу 

академическая стипендия устанавливается по итогам семестра, следующего за 

семестром, в котором студент был переведен на бюджетную основу. 

Академическая стипендия устанавливается данной категории Студентов при 

соблюдении условий согласно п. 3.3.5 настоящего Положения. 

3.3.11. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся 

училища в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 

стипендии в порядке, определенном Стипендиальной комиссией училища в 

размерах, относительно к минимальной стипендии в кратном отношении (от 2-х 

до 6-ти). 

3.3.12. Обучающиеся училища имеют право на получение стипендии по 

нескольким основаниям одновременно (суммарно). 

3.3.13. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 

обучающихся Училища определяется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 

3.4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

3.4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке обучающимся: 

 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 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 NO 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 



3.4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся 

со дня предоставления документа, подтверждающего отнесение обучающегося к 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Положения. 

3.4.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется:  

 приказом директора по представлению заместителя директора по УР; 

 справки для получения государственной социальной помощи, 

выданной органом социальной защиты населения по месту жительства в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа. 

3.4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

3.4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 отчисления обучающегося из училища; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

3.4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена 

3.4.7. Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим во время учебы 

родителей (единственного родителя), обучающимся и выпускникам по очной 

форме бюджетного отделения осуществляются выплаты: 

 один раз в год на приобретение канцтоваров и учебной литературы; 

 ежемесячная денежная выплата средств детям-сиротам на текущее 

обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 

хозяйственного обихода, личной гигиены; 



 единовременная денежная выплата средств детям-сиротам при 

выпуске из училища при зачислении в учреждения профессионального 

образования; 

 единовременная денежная выплата средств детям-сиротам на выпуск 

из училища при трудоустройстве. 

3.4.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

 

3.5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

3.5.1. Материальная помощь является формой социальной поддержки 

нуждающихся студентов и представляет собой ежемесячную или 

единовременную выплату, назначаемую независимо от успеваемости студента. 

3.5.2. Материальная помощь назначается приказом директора, исходя из 

наличия свободных денежных средств, по представлению заместителей 

директора по учебной, воспитательной, спортивной работе, в порядке 

исключения, студентам, которые в силу своего семейного положения, состояния 

здоровья, и т.п. находятся в тяжелом материальном положении и по каким-либо 

причинам не имеют права на получение тех или иных государственных 

социальных гарантий и льгот. Основанием для назначения указанной 

материальной помощи является заявление студента. К заявлению в обязательном 

порядке должны быть приложены подтверждающие документы. Решения об 

оказании единовременной материальной помощи, ее размере, источнике и сроке 

выплаты принимаются директором учреждения и зависят от наличия экономии 

стипендиального фонда. 

3.5.3. Единовременная материальная помощь является формой социальной 

поддержки студентов бюджетной формы обучения, оказавшихся в тяжелом 

материальном или семейном положении (необходимость дорогостоящего 

лечения, смерть, либо тяжелая болезнь близких родственников, тяжелое 

материальное положение в семье, проживание на квартире в частном секторе и 

т.д.). Единовременная материальная помощь выплачивается из средств экономии 



стипендиального фонда, а также из внебюджетных источников. Решения об 

оказании единовременной материальной помощи, ее размере, источнике и сроке 

выплаты принимаются директором учреждения и зависят от наличия экономии 

стипендиального фонда 

3.5.4. За счет средств экономии стипендиального фонда может 

выплачиваться материальная помощь нуждающимся студентам бюджетной 

формы обучения, для выполнения дипломных проектов и курсовых работ, в связи 

с использованием при их изготовлении дорогостоящих материалов, а также для 

изготовления конкурсных работ, для участия в фестивалях, конкурсах, выставках 

и т.д. по направлению от образовательного учреждения. 

3.5.5. Студенты, обучающиеся в учреждении на платной основе, имеют 

право на получение материальной помощи в порядке исключения, при наличии 

финансовых средств в стипендиальном фонде в рамках разрешенной приносящей 

доход деятельности учреждения, в случаях крайне тяжелого материального или 

семейного положения. В данном случае материальная  помощь оказывается за 

счет средств учреждения от разрешенной приносящей доход деятельности. 

3.5.6. Студент, претендующий на получение единовременной или 

ежемесячной материальной помощи, подает личное заявление на имя директора. 

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие тяжелое 

материальное или семейное положение заявителя. 

3.5.7. Директор Учреждения может устанавливать для студентов другие 

формы поощрения и материальной поддержки (единовременные или 

регулярные), используя для этого средства экономии стипендиального фонда. 

3.5.8. Обучающимся может назначаться разовая стипендия за особые 

успехи в общественной, научной и культурно-спортивной деятельности 

(победителям и участникам городских конкурсов, победителям и участникам 

соревнований по физической культуре, общеучилищных мероприятий и т.д.) по 

ходатайству кураторов, преподавателей, руководителей структурных 

подразделений, заместителей директора по различным направлениям и на 

усмотрение Стипендиальной комиссии. 



Разовая стипендия устанавливается дифференцированно, в пределах 

стипендиального фонда по итогам семестра, учебного и (или) финансового года. 

3.5.9. Училище вправе самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

дополнительные меры социальной поддержки обучающихся в зависимости от 

социального положения и академических успехов конкретных обучающихся в 

пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

4.1. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся в университете осуществляются за счет: 
 

 средств бюджета на исполнение публичных обязательств, включая 

выплаты на материальное обеспечение обучающихся, являющихся 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; 

 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности Училища. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее положение рассмотрено и утверждено на заседании 

педагогического совета ГБПОУ «СПК» Москомспорта. 

5.2. Срок действия Положения не ограничен. 

5.3. В Положение могут вноситься изменения и (или)дополнения по 

соответствующему решению Педагогического совета Училища. 

С инициативой внесения изменений и дополнений могут выступать: 

директор, заместители директора по различным направлениям, члены 

Педагогического совета училища. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство настоящее Положение действует с учетом данных изменений и 

(или) дополнений. 



Приложение 1  
к локальному акту ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта «Положение о стипендиальном 
обеспечении и иных формах материальной 

поддержки студентов» (основание: постановление 
Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 761 

ПП) 
 

НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГБПОУ «М» МОСКОМСПОРТА 
 

N п/п Наименование стипендии Норматив 
  (рублей в 
  месяц) 
   

1 2 3 
   

1 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 
 образовательным программам:  
   

1.1 Среднего профессионального образования (программы подготовки 487 
 квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки  
 специалистов среднего звена)  
   

2 Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по  
 образовательным программам:  
   

2.1 Среднего профессионального образования (программы подготовки 730 
 квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки  
 специалистов среднего звена)  
                                                                                                                                                                                                                    


