Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в посл. ред.) «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 25.02.2014 № 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», постановлением Правительства Москвы «О
стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам» от
16.12.2014 г. № 761 -ПП (в ред. пост. Прави тельства Москвы от 23.08.2016
№ 520-ПП, 03.04.2018 № 253-ПП, 10.12.2019 № 1644-ПП), письмом
Минобрнауки России от 19.12.2016 № ЛО-2003/05 «О государственной
социальной стипендии», Уставом колледжа и другими локальными актами.
Положение разработано с учетом мнения студенческого совета
колледжа (протокол от 24.11.2020 № 2) и родительского совета колледжа
(протокол от 24.11.2020 № 2).
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
который определяет порядок назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, материальной помощи и
других денежных выплат студентам в ГБПОУ города Москвы «Московский
театральный колледж имени Л.А.Филатова» (далее – колледж).
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой
студентам колледжа очной формы обучения, подразделяются на:
государственную академическую стипендию;
государственную социальную стипендию.
1.3. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия назначаются студентам, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.
1.4. Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам, обучающимся по очной форме обучения в зависимости от их
успехов в учебной, научно-исследовательской и общественной
деятельности в колледже.
1.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.6. Назначение выплат государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению Стипендиальной комиссии,
социальной службы.
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2. Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии и повышенной стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия студентам колледжа
назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации: до 20 января – по итогам зимней сессии, до
10 июля – по итогам летней сессии.
2.2. Студенты, которым назначается государственная академическая
стипендия, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.3. Студентам, принятым на I (первый) курс, назначается
государственная академическая стипендия на первый семестр в полном
размере (Приложение № 1).
2.4. Выплата
государственной
академической
стипендии
осуществляется один раз в месяц.
2.5. Студентам, переведенным из других учебных заведений,
государственная академическая стипендия не назначается (за исключением,
если студент зачислен на I курс 1-го семестра). Впоследствии этим студентам
государственная академическая стипендия назначается в общем порядке по
результатам промежуточной аттестации.
2.6. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
оценки «отлично» 75% и более от общего числа, назначается повышенная
государственная академическая стипендия в размере 50% от базового
норматива (Приложение № 1).
2.7. За особые успехи в учебной, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности студентам колледжа может назначаться
дополнительная выплата к академической стипендии, увеличенная в размере
по отношению к размеру государственной академической стипендии,
установленному в соответствии с приказом директора колледжа, в пределах
стипендиального фонда.
2.8. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное,
государственная академическая стипендия назначается на основании
промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о переводе.
2.9. 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% (Приложение № 1).
2.10. Студентам, являющимся 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
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обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается
ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
2.11. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на
промежуточной аттестации и пересдавшим эти дисциплины в установленные
сроки (зимняя сессия – до 15 февраля, летняя сессия – до 30 сентября),
стипендия назначается на общих основаниях.
2.12. Выплата
государственной
академической
стипендии
прекращается:
- с первого числа, следующего за месяцем в котором студент нарушил
требования пункта 2.2;
- со дня отчисления студента из колледжа.
2.13. По решению Стипендиальной комиссии государственная
академическая стипендия может быть приостановлена, не назначена либо
аннулирована в случаях:
– пропуска занятий без уважительных причин более 36 часов в месяц;
– грубого или неоднократного нарушения «Правил внутреннего
распорядка обучающихся».
2.14. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему
государственной академической стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся:
– детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
– детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
– студентами, 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;
– студентами, имеющими право на получение государственной
социальной помощи;
– студентами 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
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Российской Федерации, 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 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам со
дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год (Приложение № 1).
3.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора колледжа. Основанием для издания приказа
является документ, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
– с числа, после которого студент прекращает относиться к одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1., и возобновляется с числа, с
которого представлен документ, подтверждающий отнесение студента к
одной из категорий;
– со дня отчисления студента из колледжа.
3.5. В соответствии с Законом города Москвы от 30.11.2005 № 61 (с
изменениями на 14.10.2020) «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
городе Москве» детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устанавливаются выплаты:
– ежемесячная денежная компенсация по достижению возраста 18 лет;
– единовременная денежная выплата в связи с трудоустройством.
3.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему
государственной социальной стипендии.
3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
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4. Порядок назначения других форм материальной поддержки студентов
4.1. Материальная поддержка студентам осуществляется за счет
бюджетных ассигнований города Москвы, выделяемых:
– на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– на оказание помощи нуждающимся студентам;
– на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами;
– на выплаты ежегодного пособия студентам, являющимся детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере
трехмесячной государственной академической стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
4.2. Право на получение материальной поддержки имеют малоимущие
студенты и студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
студенты, потерявшие одного из родителей, остро нуждающиеся в
медицинской помощи, понесшие материальный ущерб в результате
стихийных бедствий, хищений, при наличии соответствующих документов.
4.3. Единовременная
материальная
помощь
может
быть
предоставлена студентам:
а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей);
б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Москве);
в) из неполных семей;
г) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
д) в связи с рождением ребенка;
е) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов
I группы;
ж) имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
з) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением
стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями;
и) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, (лица их
замещающие), сестра, брат, супруг, дедушка, бабушка, ребенок);
к) в связи с утратой имущества (в результате стихийного
бедствия, пожара, противоправных действий третьих лиц).
4.4. Для оказания единовременной материальной помощи студенты
предоставляют личные заявления на имя директора колледжа об оказании
материальной помощи (Приложение № 2) с приложением документов,
подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 4.3:
а) удостоверение «многодетная мать» (копия), копии свидетельства
о рождении всех детей;
б) справка из органов социальной защиты;
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в) свидетельство о смерти (или расторжении брака) одного из
родителей (копия);
г) свидетельство о браке (копия);
д) свидетельство о рождении ребенка (копия);
е) свидетельство об инвалидности (копия);
ж) пенсионное удостоверение (копия);
з) справка (заключение) из медицинского учреждения;
и) свидетельство о смерти (копия);
к) справка из соответствующих организаций, подтверждающих
одно из оснований и т.д.
4.5. Стипендиальная
комиссия
колледжа
рассматривает
представленные студентом документы и выносит решение, оформленное
протоколом.
4.7. За высокие показатели в учебе, участие в олимпиадах, конкурсах,
спортивных соревнованиях примерную дисциплину студентам может
выплачиваться поощрительная (разовая) стипендия в размере от однократной
до пятикратной суммы государственной академической стипендии.
4.8. Поощрение студентов производится приказом директора колледжа
на основании решения Стипендиальной комиссии с учетом мнения
студенческого самоуправления по ходатайству зам. директора по
образованию и воспитательной работе (Приложение № 3).
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Приложение № 1
Виды и размер стипендий, выплачиваемых
в ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»
№

Вид стипендии

1.

Государственная
академическая стипендия
студентам, обучающимся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
Повышенная академическая
стипендия для обучающихся,
имеющих
хорошие
и
отличные
оценки
по
результатам экзаменационной
сессии
Повышенная академическая
стипендия для обучающихся,
имеющих отличные оценки по
результатам промежуточной
аттестации, инвалиды I и II
групп, дети- сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
Государственная социальная
стипендия обучающимся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

2.

3.

4.

%
увеличения

Размер
стипендии
(в руб.)

—

618

50%

927

Нормативные
основания
Постановление
Правительства
Москвы от 10.12.2019
№ 1644-ПП

Настоящее
Положение
50%

—
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927

928

Постановление
Правительства
Москвы от 10.12.2019
№ 1644-ПП

Приложение № 2
Директору ГБПОУ г. Москвы
«МТК имени Л.А. Филатова»
____________________________
от студента(тки)
______________________(Ф.И.О.)
группы __________
курса ____________
специальности ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяж елым
материальным положением.
(или указать другую причину, например, потеря близких родственников,
многодетная семья и т.д.)

Прилагаю документы:
(подтверждающие причину, по которой должна быть оказана материальная помощь:
справка о многодетности, свидетельство о смерти, копия пенсионной книжки, в случае
потери кормилица, др.)

Дата

Подпись
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Приложение № 3
Директору ГБПОУ г. Москвы
«МТК имени Л.А. Филатова»
_____________________________
от ___________________________
______________________________
(должность, Ф.И.О.)

ХОДАТАЙСТВО
Прошу рассмотреть вопрос о материальном поощрении (Ф.И.О.
студента (ов), в связи с (указать причину):
победой в ................... конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (нужное
указать);
участием в общественной жизни колледжа (в каких мероприятиях
участвовал)
и др.
Дата

Подпись
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