Стипендиальное обеспечение
и оказание иных мер социальной поддержки обучающихся в
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж».
1. Государственные академические и социальные стипендии,
единовременная материальная помощь, ежемесячные выплаты к стипендии
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по программе
подготовки квалифицированных рабочих по профессии среднего
профессионального образования, назначаются лицам, получающим
образование за счёт средств бюджета Московской области.
2. Выплата государственных академических стипендий обучающимся,
государственных социальных стипендий обучающимся, производится в
пределах стипендиального фонда, создаваемого из денежных средств,
выделяемых Министерством образования Московской области.
1. Назначение и выплата государственной академической стипендии
обучающимся.
1.1.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся ежемесячно при условии отсутствия по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической
задолженности.
1.2. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
1.3.
Государственная
академическая
стипендия
установлена
Правительством Московской области в размере 530 рублей в месяц.
1.4. Обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо» и имеющим особые успехи в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Колледж
может устанавливать повышенные стипендии до 1000 рублей в пределах
средств стипендиального фонда.
1.5. Обучающимся, успевающим на «отлично», Колледж может
устанавливать повышенные стипендии до 1100 рублей в пределах средств
стипендиального фонда.
1.6. Обучающимся, успевающим на «отлично», имеющим особые
успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности Колледж может устанавливать
повышенные стипендии до 1500 рублей в пределах средств стипендиального
фонда.
2. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
обучающимся.

2.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим
категориям обучающихся:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа;
б) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
д) являющимся ветеранами боевых действий;
е) обучающимся на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
социальной защиты населения по месту жительства для получения
государственной социальной помощи.
2.2. Размер государственной социальной стипендии установлен
Правительством Московской области в сумме 795 рублей в месяц.
2.3. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц в течение календарного года.
2.4. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся
прекращается с даты отчисления из Колледжа или с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, следующего за месяцем в котором были
представлены документы, подтверждающие соответствие обучающегося
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.1.
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячных выплат к стипендии
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по
программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии
среднего профессионального образования. Основания для прекращения
ежемесячных выплат к стипендии.
3.1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по
программе подготовки квалифицированных рабочих, не имеющим пропуска
занятий без уважительных причин, соблюдающим Устав колледжа,
назначаются ежемесячные выплаты к стипендии в размере 4000 (четыре
тысячи) рублей.
3.2. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае:
отчисления обучающегося из колледжа;
утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
пропуска занятий без уважительных причин;
наличия задолженности по результатам промежуточной аттестации по
неуважительным причинам;
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совершения деяний, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом
Российской Федерации;
нарушения Устава колледжа.
4. Порядок оказания единовременной материальной помощи
нуждающимся обучающимся.
4.1. Единовременная материальная помощь предоставляется
обучающимся:
а) относящимся категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;
б) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
в) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации);
г) из неполных семей;
д) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
е) в связи с рождением ребенка;
ж) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I группы;
з) имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
и) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением
стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями;
к) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат,
супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок);
л) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия,
пожара, противоправных действий третьих лиц.
4.2. Единовременная материальная помощь обучающимся оказывается
один раз в год (по основаниям «а, б, в, е, ж, з пункта 27» настоящего
Положения) и однократно (по основаниям «д, е пункта 27» настоящего
Положения).
4.3. Для оказания единовременной материальной помощи
обучающийся представляет на имя директора колледжа личное заявление об
оказании
материальной
помощи
с
приложением
документов,
подтверждающих одно из оснований, указанных в «пункте 4.1».
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