


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва №1 (техникум)» Департамента спорта города Москвы (далее - 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, Учреждение) и регламентирует 

нормативы, порядок назначения стипендий и других денежных выплат 

обучающимся в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства города Москвы от 16 декабря 2014 года № 

761 – ПП «О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и 

докторантам» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Правительства Москвы №520-ПП от 23.08.2016 г., постановлением 

Правительства Москвы №253-ПП  03.04.2018 г., постановлением 

Правительства Москвы №1644-ПП от 10.12.2-19 г.), иными 

законодательными актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами города Москвы, Уставом ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта.  

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. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в пределах средств, 

выделяемых Учреждением на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд).  

1.6. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется Учреждением с учетом мнения органа студенческого 

самоуправления и выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа). 

1.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

Учреждением, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Приложением 1 к настоящему Положению. 

2. Назначение стипендий 

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям для назначения такой стипендии, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.2.  Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства. 

2.2.3. Студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

2.2.4. Инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы. 



2.2.5. Ветеранами боевых действий. 

2.2.6. Студентами, получившими государственную социальную помощь. 

2.2.7. Студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту 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 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

2.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего отнесение студента к одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается лицам, указанным в 

пункте 2.2.6 настоящего Положения, со дня представления в Учреждение, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи.  

2.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

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. 

3. Выплата стипендий 

3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

Учреждением один раз в месяц. 
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3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается со дня 

отчисления обучающегося из Учреждения. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или возникновения у студента академической 

задолженности. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент 

прекращает относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 

2.2 настоящего Порядка, и возобновляется с первого числа месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3.5. 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, 

государственной социальной стипендии.  

3.6. Формирование стипендиального фонда Учреждения на выплату 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, именных стипендий, назначаемых 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ  производится в соответствии с 

Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы (Приложение 3 к постановлению 

Правительства Москвы от 16.12.2014 г. №761-ПП в ред. постановления 

Правительства Москвы от 10.12. 2019 г. № 1644-ПП). 
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4. Другие денежные выплаты 

4.1. ГБПОУ «МССУОР №1 Москомспорта», осуществляющему оказание 

государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы, 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 

порядке, в соответствии с настоящим локальным нормативным актом с 

учетом мнения Студенческого совета.  

4.2. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, размер государственной академической стипендии увеличивается 

на 50 процентов. 

4.3. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, студентам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, выплачивается ежегодное пособие в 

размере трехмесячной государственной академической стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 



4.4 Финансовое обеспечение выплаты стипендий и других денежных выплат 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органам 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и 

полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, 

законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 

финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 

4.5. ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, вправе устанавливать за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды 

материальной поддержки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к локальному нормативному акту  

ГБПОУ «МССУОР №1» Москоспорта 

        «Положение о стипендиях и других денежных выплатах» 

(основание: Постановление Правительства Москвы 

от 16 декабря 2014 года N 761-ПП (в редакции, введенной в 

действие с 21 декабря 2019 года постановлением 

Правительств Москвы  от 10 декабря  2019  года N 1644-ПП).  

 

 

НОРМАТИВЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

№ 

 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 квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

618 

2 Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам 

 

2.1. Среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

928 
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