1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

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

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения»

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.03.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимися по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»

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»
 Уставом ГБПОУ МО «УОР № 2»
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ МО «УОР № 2»(далее-Учреждение), подразделяются на:

государственные академические стипендии;

государственные социальные стипендии.
1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в Учреждении, за счет средств бюджета Московской области.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых организацией, с
учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
1.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, научной деятельности и спорте.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.

2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендий
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2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже
двух раз в год.
2.3. Размер государственной академической стипендии устанавливается:
- в размере 530 (пятьсот тридцать) рублей в месяц студентам, не имеющим по
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», а также при отсутствии
академической задолженности.
- в размере 1060 (одна тысяча шестьдесят) рублей в месяц студентам, имеющим
особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности по представлению учебного и спортивного отделов, с учетом мнения Совета обучающихся.
2.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается в размере
795 (семьсот девяносто пять) рублей в месяц.
2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения в размере 530 (пятьсот тридцать)
рублей.
2.6. Государственная социальная стипендия может быть назначена в течение
учебного года, начиная с 1 сентября, по предоставлению студентом справки для получения государственной социальной стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии.
3.2. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента студентов и размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
3.3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.5. Решением стипендиальной комиссии стипендии не назначаются:
- студентам, допустившим грубое нарушение дисциплины во время образовательного и тренировочного процесса, или систематически нарушающим Правила внутреннего распорядка студентов Учреждения, Правила проживания в общежитии, другие
требования, предъявляемые к студенту Уставом Учреждения;
- студентам, имеющим неудовлетворительную текущую успеваемость, до
полной ликвидации задолженностей;
- студентам, имеющим пропуски занятий по неуважительной причине свыше
18 учебных часов за месяц.
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3.6. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям
студентов:
- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
их числа;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам на основании справки, выдаваемой органом социальной защиты
населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи.
4.2. При возникновении у студента права на назначение государственной социальной стипендии по нескольким основаниям, государственная социальная стипендия
назначается по выбору студента по одному из оснований.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии студентам производится
с даты представления в организацию документов, подтверждающих соответствие студента одной из категорий, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.
4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из Учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты отчисления из организации или 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 категорий граждан,
указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.
4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5. Единовременная материальная помощь
5.1. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, обучающимся
в Учреждении, выделяются средства в размере 25 процентов стипендиального фонда
предусматриваемого Учреждением.
5.2. Оказание материальной помощи производится с учетом материального положения студента на основании его личного заявления на имя директора Учреждения и по
ходатайству куратора группы, в которой он обучается.
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5.3. Заявление студента и ходатайство куратора рассматривается на заседании
стипендиальной комиссии и передается директору Учреждения для принятия решения.
5.4. Основанием для выплаты материальной помощи нуждающемуся студенту
является приказ директора Учреждения.
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