1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и размеры стипендиального обеспечения обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Колледж полиции» (далее – Колледж), разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3), приказом Минобрнауки России 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», приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. №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», Законом г. Москвы от 29.06.2005 г. № 32 (ред. от 25.06.2014) «О
профессиональном образовании в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014 г. №761-ПП «О стипендиях и других денежных
выплатах обучающимся и докторантам», письмом Департамента образования
города Москвы от 09.04.2015 г. №01-50/02-648/15.
1.2. Настоящее положение определяет:
- размеры и порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии;
- размеры государственной академической стипендии отдельным категориям обучающихся;
- порядок назначения и размеры именных стипендий;
- общие положения о стипендиальной комиссии.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
1.4. Виды стипендий:
1.4.1. Государственная академическая стипендия студентам.
1.4.2. Государственная социальная стипендия студентам.
1.4.3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации.
1.4.4. Именные стипендии.
1.4.5. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.5. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, назначается государственная ака2

демическая стипендия в зависимости от успехов в учебе и общественной деятельности.
1.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, нуждающимся в социальной помощи назначается государственная социальная стипендия обучающимся и студентам колледжа очной формы обучения.
1.7. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
1.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются обучающимся и студентам.
2. Средства стипендиального обеспечения обучающихся
2.1. Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется за счет:
а) средств бюджета города Москвы, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства
Москвы;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
- для выплаты обучающимся 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.
2.2. Государственная академическая стипендия студентам и государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения совета обучающихся колледжа в пределах
средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам и
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем
самостоятельно, не могут быть меньше нормативов, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических стипендий студентам.
2.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
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2.6. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
2.7. Размеры и условия выплаты стипендий обучающимся, назначаемых
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими
их на обучение, определяются этими лицами.
3. Размеры и порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии
3.1. Размер государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии в Колледже устанавливается в соответствии с размером стипендии, установленным органами исполнительной власти города
Москвы.
3.2. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые Колледжем, не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Москвы с учетом
уровня инфляции.
3.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия обучающимся выплачиваются в пределах средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется Колледжем с учетом мнения Совета обучающихся.
3.4. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется Колледжем один раз
в месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет обучающегося.
3.5. Государственная академическая стипендия.
3.5.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения, соответствующим требованиям для назначения такой стипендии, установленным Минобрнауки России: отсутствие оценок
«удовлетворительно» и академической задолженности после прохождения
промежуточной аттестации.
3.5.2. Обучающимся, получившим по результатам промежуточной аттестации оценку «удовлетворительно» либо имеющим академическую задолженность, выплата стипендии не производится.
3.5.3. Государственная академическая стипендия выплачивается в период
с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
всем обучающимся первого года обучения за период с 01 сентября по 31 декабря текущего года.
3.5.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии, протокол которой является основанием для издания приказа о назначении
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конкретных обучающихся на стипендию.
3.5.5. На период дипломного проектирования стипендия назначается по
результатам защиты преддипломной практики, которая приравнивается к сессии.
3.5.6. При переводе обучающегося в Колледж из другой профессиональной образовательной организации государственная академическая стипендия
назначается по результатам последнего семестра после ликвидации разницы в
учебных планах (с учетом полученных при этом оценок).
3.5.7. Обучающимся, имеющим академическую задолженность и ликвидировавшим ее в установленные сроки, стипендия назначается на общих основаниях с месяца, следующего за тем, в котором была исправлена задолженность.
3.5.8. Обучающимся, являющимся инвалидами I и II групп, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов.
3.5.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или возникновения у обучающегося академической задолженности.
Возобновление выплаты стипендии осуществляется на общих основаниях с месяца, следующего за тем, в котором была ликвидирована задолженность при
условии соответствия требованиям, установленным Минобрнауки России, для
назначения государственной академической стипендии.
3.5.10.
Обучающимся-стипендиатам, не явившимся на экзамены в
период промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, и другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами, выплата стипендии приостанавливается. После ликвидации задолженности в установленные сроки и соответствии требованиям для назначения стипендии, установленным Минобрнауки
России, стипендия назначается в общем порядке с месяца прекращения ее выплаты.
3.5.11.
Выплата государственной академической стипендии отчисленным обучающимся прекращается со дня отчисления их из Колледжа.
3.5.12.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии.
3.6. Государственная социальная стипендия.
3.6.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
нуждающимся в социальной помощи и являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ли5

цами 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;
- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
- ветеранами боевых действий;
- получившими государственную социальную помощь;
- обучающимися 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, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в федеральных
государственных органах, 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", "в", "г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и подпунктами "а", "б", "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.6.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся
со дня представления в стипендиальную комиссию документа, подтверждающего отнесение обучающегося к одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.6.1. настоящего Положения.
3.6.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
получившим государственную социальную помощь, со дня представления в
Колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.6.4. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать и на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3.6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся прекращает относиться к одной из категорий граждан, указанных в 3.6.1. настоящего Положения, и возобновляется с первого числа месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий отнесение обучающихся к одной из
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категорий граждан, указанных в пункте 3.6.1. настоящего Положения.
4. Порядок назначения и размеры именных стипендий
4.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются обучающимся.
4.2. Размер именных стипендий для обучающихся определяется органами
государственной власти, юридическими и физическими лицами, утвердившими
эти стипендии.
5. Единовременные стипендиальные выплаты за особые успехи и достигнутые результаты
5.1. Единовременные стипендиальные выплаты производятся из средств
экономии стипендиального фонда академической части стипендии.
5.2. Единовременная стипендиальная выплата назначается директором
колледжа по предоставлению стипендиальной комиссии:
- за особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности;
- за достигнутые результаты на олимпиадах, научно-технических конференциях, конкурсах студенческих работ;
- за достигнутые спортивные результаты при защите чести колледжа;
- за активную помощь в охране порядка на территории колледжа;
- за активное участие в общественной, культурно-массовой, спортивной
жизни колледжа;
- за большой вклад по поддержанию и совершенствованию учебной, материально-технической базы колледжа;
- за активное участие в окружных, городских и др. мероприятиях;
5.3. Стипендиальная выплата за особые успехи и достигнутые результаты производится единовременно по окончанию семестра.

джа.

6. Общие положения о стипендиальной комиссии
6.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора Колле-

В состав стипендиальной комиссии входят директор, заместитель директора (руководитель структурного подразделения) по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по реализации образовательных программ (руководитель структурного подразделения по учебной работе, старшие педагогиорганизаторы, социальные педагоги, представитель Совета обучающихся.
6.2. Стипендиальная комиссия создается на один учебный год.
6.3. Для организации работы стипендиальной комиссии избирается председатель и секретарь комиссии.
6.4. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по результатам зимней и летней промежуточных аттестаций в соответствии с графиком учебного
процесса на учебный год, а также в исключительных случаях. Протокол заседания стипендиальной комиссии оформляется в соответствии с установленными
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нормативными требованиями. На основании протокола стипендиальной комиссии издается приказ директора Колледжа о назначении стипендий.
7. Персональная ответственность
7.1. Персональную ответственность за правильность и своевременность
предоставления данных для назначения государственной академической стипендии несет руководитель структурного подразделения по учебной работе.
7.2. Персональную ответственность за своевременность и достоверность данных при формировании приказов по протоколам заседаний стипендиальной комиссии несет руководитель структурного подразделения по учебновоспитательной работе.
7.3. Персональную ответственность за начисление и выплату стипендий
в соответствии с приказом несет главный бухгалтер колледжа.
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