ПОЛОЖЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО
ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
В
ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА
МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА
ФАБЕРЖЕ»
(пятая редакция)

1.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение о назначении стипендии обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы
«Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»
(далее – Положение) разработано в соответствии с частью 8 статьи 36; частями
9 и 10 статьи 36; частью 11 статьи 36 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 2 273-ФЗ от 29.01.2012 года, с учетом постановления
Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 (ред. от 16.03.2019) «О формировании
стипендиального
фонда»
(вместе
с
«Правилами
формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»), Постановления
Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 761-ПП «О стипендиях и
других денежных выплатах обучающимся и докторантам» с изменениями и
дополнениями от 23 августа 2016 г., 3 апреля 2018г, Постановления
Правительства Москвы от 10 декабря 2019 года № 1644-ПП «О внесении

изменений в постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г.
№ 761-ПП».
1.2.
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих
образовательных
программ.
Государственная
академическая стипендия обучающимся, государственная социальная
стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых
Колледжем, с учетом мнения Студенческого совета Колледжа в пределах
средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
1.3.
Стипендиальный фонд колледжа формируется за счет бюджетных
ассигнований бюджета города Москвы согласно приложению Постановления
Правительства Москвы от 10.12.2019 года № 1644-ПП.
1.4.
Настоящее Положение определяет правила и требования к
обучающимся для назначения стипендий обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Колледж
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже» (далее –
Колледж).
1.5.
В Колледже устанавливаются следующие виды стипендии:
1.5.1. государственная академическая стипендия обучающимся;
1.5.2. государственная социальная стипендия обучающимся;
1.5.3. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
1.5.4. именные стипендии;
1.5.5. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.5.6. единовременная поощрительная стипендия.
1.6.
Государственная академическая стипендия обучающимся,
государственная социальная стипендия обучающимся и единовременная
поощрительная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых
Колледжем, в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд) (приложение).
1.7.
Размеры
государственной
академической
стипендии
обучающимся, государственной социальной стипендии нуждающимся
обучающимся и обучающимся, отнесенным к категориям согласно п. 2.4.
настоящего Положения, определяемые Колледжем, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации и
Правительством Москвы по каждому уровню профессионального образования
и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.8.
Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии на условиях, установленных настоящим
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Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований, в том числе в 1 Часть 8 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); п. 1.1. Постановления Правительства Москвы
от 23.08.2016 года № 520-ПП; Постановление Правительства РФ от 17.12.2016
года № 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 2 Часть 8 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 3 части 9 и 10 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598, 2013, № 19, ст. 2326). В пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
2.
Назначение государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований
2.1.
Государственная
академическая
стипендия
назначается
обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2.
Обучающийся,
которому
назначается
государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.3.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
назначается всем обучающимся первого курса по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований.
2.4.
Государственная
социальная
стипендия
назначается
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, обучающимся, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющим
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право
на
получение
государственной
социальной
помощи
(малообеспеченные), а также обучающимся 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 инженерно-технических, дорожностроительных 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 4
Часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 4
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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2.5.
Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия и единовременная поощрительная стипендия студентам
назначается приказом директора Колледжа.
2.6.
Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется
Колледжем один раз в месяц – 22 числа.
2.7.
Материальная поддержка нуждающимся обучающимся –
государственная социальная стипендия, назначается каждому нуждающемуся
обучающемуся с даты, представления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.4. настоящего
Положения, и/или которым назначена (предоставлена) государственная
социальная помощь в течение года, предшествующего дате обращения с
запросом. Государственная социальная стипендия выплачивается в период
действия представленного обучающимся документа, подтверждающего это
соответствие.
2.8.
Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с
момента отчисления обучающегося из Колледжа.
2.9.
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.
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2.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пунктах 2.4. и 2.7. настоящего Положения.
2.11. 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. Государственная
академическая стипендия, государственная социальная стипендия вновь не
назначается в период нахождения обучающегося в академическом отпуске, в
том числе в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.
3.
Назначение единовременной поощрительной стипендии
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
3.1.
Единовременная поощрительная стипендия назначается в течение
учебного
года
на
основании
служебных
записок
классных
руководителей/тьюторов с учетом мнения Студенческого совета.
3.2.
Размер единовременной поощрительной стипендии определяется
Колледжем
самостоятельно
из
сложившейся
суммы
экономии
стипендиального фонда.
3.3.
Единовременная
поощрительная
стипендия
назначается
обучающимся приказом директора Колледжа.
4.
Назначение именных стипендий, стипендий,
устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации
4.1.
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их
выплаты определяются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации.
4.2.
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.
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Приложение
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
№
п/п

1

Денежный
размер
стипендии/ вид
стипендии
618 руб.

2

618 руб.

3

950 руб.

4

5

Требования к соискателю
стипендии
государственная
академическая стипендия –
студентам первого курса,
обучающимся по очной форме
обучения, за 1 семестр
государственная
академическая стипендия:
- отсутствие по итогам
промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической
задолженности

государственная социальная
стипендия – наличие
документа, подтверждающего
соответствие одной из
категорий граждан, указанных
в пунктах 2.4. и 2.7.
настоящего Положения
950 руб.
государственная
академическая стипендия
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
Единовременная
- отсутствие по итогам
поощрительная
промежуточной аттестации
стипендия (размер оценки «хорошо»;
стипендии
- участие и (или) победа в
определяется при учебно-исследовательской,
наличии
творческой работе,
экономии
общественной жизни
стипендиального
колледжа, конкурсах
фонда)
различного уровня,
фестивалях и т.д.

Основания для
назначения стипендии
Приказ директора о
зачислении в Колледж

Служебная записка:
- классного руководителя/
тьютора;
- ведомость семестровых
оценок;
- решение стипендиальной
комиссии.
Приказ директора колледжа
Служебная записка
социального педагога,
Приказ директора колледжа

Документы,
подтверждающие статус
студента;
служебная записка
социального педагога;
ведомость семестровых
оценок;
приказ директора колледжа
Служебная записка
классного руководителя/
тьютора;
ведомость семестровых
оценок;
подтверждающие
документы участия в
различных мероприятиях;
решение стипендиальной
комиссии.
Приказ директора
колледжа.
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