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I. Общие положения 
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1.1. Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной и социальной поддержки обучающихся ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» (далее Положение о стипендии) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Законом Московской области № 94/2013-03 от 27.06.2013 г. «Об 

образовании»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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», 

- Постановления Правительства Московской области № 693/34 от 01.09.2014 

г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о 

стипендиальном обеспечении в государственных образовательных 

организациях Московской области и государственных научных организациях 

Московской области», 

- Постановления Правительства Московской области от 01.09.2014 г. № 

694/34 «Об утверждении размера стоимости питания и Порядка 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программам подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Московской области и государственных образовательных организациях 

высшего образования Московской области», 

- Закон Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Московской области», 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 

- Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-03 «О 

предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей», 

- Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2007 № 

668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в государственных 

профессиональных образовательных организациях высшего образования 

Московской области», 

- Постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 № 

751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения 

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

- Постановлением Правительства Московской области от 29.04.2015 № 

305/16 «О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным 

пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  

- Постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 

1076/46 «О Порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя»,  

- Уставом ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» (далее - Колледж).  

1.2.  Положение о стипендии определяет  выплаты  стипендии и оказания 

других форм материальной поддержки студентам и слушателям (далее –

обучающиеся) Колледжа. 

1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначенной обучающимся по 

очной форме обучения в Колледже подразделяется на:    

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- именные стипендии; 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ. 

1.4. Государственная академическая  и социальная стипендия назначается 

обучающимся колледжа за счет средств бюджета Московской области. 

1.5. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и слушателям, 

обучающимся по программам профессионального обучения по очной форме 

обучения в зависимости от успехов в учебе. 
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   Размер государственной академической стипендии устанавливается 

приказом директора Колледжа и не может быть меньше нормативов, 

устанавливаемых Правительством Московской области. 

   Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

назначается обучающимся за особые успехи в учебе в пределах средств 

стипендиального фонда. Порядок назначения такой стипендии определяется 

Колледжем по представлению Стипендиальной комиссии. 

1.6. Государственная социальная стипендия, а так же единовременная 

материальная помощь назначаются обучающимся, нуждающимся в 

социальной помощи. 

   Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом 

директора Колледжа и не может быть меньше нормативов, устанавливаемых 

Правительством Московской области. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

Эти лица самостоятельно определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий. 

1.8. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ –  

назначаются в размерах и порядке, утвержденных Президентом РФ и 

Правительством РФ. 

 II. Порядок оказания единовременной материальной помощи 

2.1. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 

порядке, определяемом настоящим положением и в особых случаях с учетом 

мнения студенческого самоуправления и других представителей 

обучающихся. 

2.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) средств бюджета Московской области, выделяемых на оказание помощи 

нуждающимся обучающимся в размере 25 % от годового стипендиального 

фонда; 

в) внебюджетных средств. 

2.3. Единовременная материальная помощь предоставляется обучающимся: 
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-  из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа, лица потерявшие в период обучения обоих или 

одного единственного родителя;  

- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей); 

- из неполных семей (единственный родитель, либо один из родителей:-

умер;-признан судом безвестно отсутствующим;-лишён родительских прав 

(ограничен в родительских правах);-отбывает срок наказания в местах 

лишения свободы;-уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о 

взыскании не исполняется.) 

- из семей, получающих государственную социальную помощь; 

- в связи с рождением ребенка в период обучения в Колледже; 

- имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов 1 группы; 

- имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров (по старости); 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями; 

- имеющим инвалидность I, II, III группы, ребенок-инвалид; 

- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруг, 

супруга, ребенок); 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц; 

- по результатам осмотра условий проживания обучающегося и его 

обеспеченности, с приложением соответствующего акта. 

2.4. Для оказания единовременной материальной помощи обучающиеся 

предоставляют в стипендиальную комиссию личное заявление в 

установленной форме (Приложение № 2) на имя директора Колледжа о 

необходимости оказания материальной помощи с приложением документов, 

подтверждающих одно из оснований, указанных в п. 2.3. Перечень 

документов, подтверждающих основание для оказания материальной 

помощи представлен в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
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2.5. Стипендиальная Комиссия рассматривает представленные обучающимся 

документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их поступления. 

2.6. Размер материальной помощи определяется Стипендиальной комиссией 

по одному из оснований по выбору обучающегося. 

2.7. Материальная помощь предоставляется обучающемуся не более 2-х раз в 

учебном году (1 раз в семестр). В исключительных случаях, по письменному 

ходатайству Заведующих структурным подразделением, Стипендиальной 

комиссией, материальная помощь может быть выплачена дополнительно. 

2.8. Основанием для выплаты является приказ директора Колледжа. 

III. Размеры, порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 

3.1. Выплата государственной академической стипендии обучающимся в 

Колледже производятся в пределах стипендиального фонда.  

   Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента обучающихся в Колледже и размера 

стипендии, установленного законом Московской области для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы профессионального 

обучения). 

 3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий обучающимся Колледжа регулируются в порядке, утвержденном 

законодательством Российской Федерации, по предоставлению 

Стипендиальной комиссии. Состав стипендиальной комиссии утверждается 

приказом директора Колледжа. 

 3.3. Размер государственной академической стипендии определяется 

Колледжем самостоятельно, но не может быть меньше нормативов, 

устанавливаемых Правительством Московской области (Постановление 

Правительства Московской области от 01.09.2014 г. № 693/34) 

3.4. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа по представлению Стипендиальной комиссии 

не реже двух раз в год (на каждый семестр), при условии отсутствия по 

итогом промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

академической задолженности.  
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3.5. Студентам в пределах средств стипендиального фонда назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Московской 

области для государственной академической стипендии обучающимся. 

Обучающиеся, которым назначается повышенная государственная 

академическая стипендия, должны иметь особые успехи в учебе и 

соответствовать следующим требованиям:  

     - обучающимся, имеющим по итогам промежуточной, итоговой 

аттестации, экзаменационной сессии 100 % оценок «отлично» - для 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) до 5 (пяти) минимальных ежемесячных академических стипендий, 

для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (далее – ППКРС) и программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих (должностям служащих) (далее – ПО) до 3,5 (трех с 

половиной) минимальных ежемесячных академических стипендий.; 

    - обучающимся, имеющим по итогам промежуточной, итоговой 

аттестации, экзаменационной сессии  от 50 % и выше оценки «хорошо» и  

«отлично» - для обучающихся по ППССЗ до 3 (трех) минимальных 

ежемесячных академических стипендий, для обучающихся по ППКРС и ПО 

до 2,5 (двух с половиной) минимальных ежемесячных академических 

стипендий.; 

    - обучающимся, имеющим по итогам промежуточной, итоговой 

аттестации, экзаменационной сессии  до 50 % оценок «хорошо» и  «отлично» 

- для  обучающихся по ППССЗ до 2 (двух) минимальных ежемесячных 

академических стипендий, для обучающихся по ППКРС и ПО до 1,5 

(полутора) минимальных ежемесячных академических стипендий.; 

    - обучающимся, имеющим по итогам промежуточной, итоговой 

аттестации, экзаменационной сессии  все оценки «хорошо» - для 

обучающихся по ППССЗ 1 (одна) минимальных ежемесячных академических 

стипендий, для обучающихся по ППКРС и ПО 1 (одну) минимальную 

ежемесячную академическую стипендию. 

3.6. Повышенная академическая стипендия назначается приказом директора 

Колледжа на основании  решения Стипендиальной комиссии. 

3.7. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности, а также призерам 

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia» («Молодые 
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профессионалы») обучающимся в пределах средств стипендиального фонда 

может назначаться и выплачиваться дополнительная выплата к 

академической стипендии обучающимся в дополнении к повышенной 

академической стипендии, назначаемой и выплачиваемой обучающимся в 

соответствии с п. 3.8. Положения   

3.8. Дополнительная выплата к повышенной академической стипендии 

назначается обучающимся 1 раз в семестр и выплачивается ежемесячно в 

соответствии с критериями: 

- обучающимся, ставшими участниками и победителями в городских, 

зональных, областных, республиканских, всероссийских конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, в размере 

до 5 (пяти) государственных академических стипендий в месяц; 

- обучающимся, принимавшим активное участие в общественной жизни 

группы и Колледжа (организации историко-патриотической, культурно-

массовой, спортивной, общественно-полезной работе) в размере до 3 (трех) 

государственных академических стипендий в месяц; 

- обучающимся, отмеченным благодарственными письмами за освоение 

профессии или специальности в ходе прохождения производственной 

практики на предприятиях, в организациях и учреждениях, в размере до 2 

(двух) государственных академических стипендий в месяц. 

- обучающимся участвующим в подготовке к чемпионатам 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, Абилимпекс в размере до 

3 (трех) государственных академических стипендий в месяц. 

3.9.  Государственная академическая стипендия за первый семестр обучения 

назначается обучающимся первого курса в размере минимальной 

государственной академической стипендии, установленной Постановлением 

Правительства Московской области от 01.09.2014 г. № 693/34; 

3.10. Обучающимся, поступившие в порядке перевода из других 

образовательных учреждений на вакантные места во втором и последующих 

семестрах, государственная академическая стипендия назначается на 

основании академической справки по результатам экзаменационной сессии и 

при наличии всех аттестованных дисциплин по получаемой специальности. 

3.11.   Государственная академическая стипендия не назначается: 
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   - обучающимся, неаттестованным или имеющим оценку 

«удовлетворительно» по одной или более дисциплинам по итогам 

промежуточной или экзаменационной сессии; 

  -     при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации; 

3.12. Государственная академическая стипендия может быть пересмотрена в 

течение семестра в соответствии с текущей успеваемостью обучающегося и 

его посещаемости. 

3.13.  Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

производится один раз в месяц до 25 числа текущего месяца. 

3.14. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в 

том числе повышенной академической стипендии, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

отпуска. 

3.15. Выплата государственной академической стипендии, повышенной 

академической стипендии и дополнительной выплаты к повышенной 

академической стипендии обучающимся прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения обучающимися оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования академической задолженности, а отчисленным обучающимся с 

даты отчисления из Колледжа. 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

4.1. Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

размера государственной социальной стипендии, установленного 

Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 г. № 

693/34. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается следующим 

категориям обучающихся: 

   а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа;  

   б) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

   в)  детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 



10 
 

   г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

   д) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;  

  е) являющимся ветеранами боевых действий;  

  ж) обучающиеся 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, 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"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

   з) обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь.  

4.3. Назначение государственной социальной стипендии обучающимся, 

представившим в Колледж справку из органа социальной защиты населения 

по месту жительства, подтверждающую назначение государственной 

социальной помощи, осуществляется со дня предоставления такой справки в 

Колледж на один год со дня назначения указанной помощи. 

4.4. При возникновении у обучающегося права на назначении социальной 

стипендии по основаниям, указанным в пункте 4.2. Положения, социальная 

стипендия назначается по выбору обучающегося по одному из оснований. 

4.5. Социальная стипендия назначается со дня представления в Колледж 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пунктах 4.2. Положения. 
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     В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пунктах 4.2. Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания 

обучения. 

4.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора Колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии производится до 25 

числа один раз в месяц. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- с даты отчисления обучающегося из Колледжа; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь); 

- прекращения действий основания, по которому стипендия была назначена. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты 

прекращения действия основания ее назначения и возобновляется с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.  

4.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты (назначения) социальной стипендии.  

4.11. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях.  

V. Порядок назначения и выплаты единовременных материальных 

поощрений и дополнительных поощрений обучающимся 

5.1. Единовременные материальные поощрения назначаются обучающимся 

по очной форме обучения, не имеющим академических задолженностей  и 

дисциплинарных взысканий, за высокие достижения в науке, спорте, 

творчестве, за  активное участие в социокультурной работе и в деятельности 

органов студенческого совета Колледжа, за победы на международных, 
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всероссийских, областных конференциях, олимпиадах, семинарах, 

конкурсах, фестивалях и активное участие в культурной, воспитательной и 

спортивной жизни Колледжа, организацию и проведение воспитательных 

общеколледжных и групповых мероприятий, за участие в системе 

студенческого самоуправления в размере до 7 (семи) академических 

стипендий. 

5.2. Назначение единовременных материальных поощрений и выплат 

осуществляется два раза в 1 семестре и три во 2 семестре, приказом 

директора Колледжа по представлению заместителей руководителя 

структурных подразделений (заведующих отделением) Колледжа: 

а) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде; 

б) за счет средств от приносящей доход деятельности. 

VI. Обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области 

6.1. Питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 

области обеспечиваются лица, обучающиеся в Колледже по: 

а) образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);  

б) основным программам профессионального обучения - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям 

служащих). 

6.2. Размер стоимости питания и порядок предоставления мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием устанавливаются Правительством 

Московской области. 

6.3. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

осуществляется: 

а) при наличии на балансе столовой, - в соответствии с размерами стоимости 

питания, утвержденными Правительством Московской области; 

б) при отсутствии на балансе столовой - в соответствии с размерами 

стоимости питания, утвержденными Правительством Московской области, и 

с учетом торговой наценки, установленной в соответствии с договором 

между государственной образовательной организацией и организацией, 

оказывающей услуги по обеспечению питанием. 
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6.4. В случаях прохождения обучающимися производственной практики на 

предприятиях или в организациях, невозможности обеспечения питанием в 

Колледже, обучающимся по их заявлению предоставляется сухой паек или 

выплачивается денежная компенсация за каждый учебный день в размере 

стоимости питания, утвержденного Правительством Московской области. 

6.5. Денежная компенсация в размере стоимости питания, утвержденного 

Правительством Московской области, выплачивается Колледжем 

обучающимся за каждый учебный день на основании их заявлении и 

медицинской справки в следующих случаях: 

   -    за дни болезни обучающегося, кроме стационарного лечения; 

   - при необходимости предоставления обучающемуся диетического 

питания. 

6.6. В связи с невозможностью организации горячего питания в Структурных 

подразделениях № 2, № 3, обучающимся предоставляется компенсация в 

размере стоимости питания, утвержденного Правительством Московской 

области на основании предоставления табелей посещаемости за каждый 

учебный день. 

6.7. Денежная выплата производится один раз в месяц до 10 числа 

следующего месяца. 

6.8. Денежная выплата назначается на основании приказа Директора 

Колледжа и прекращается с даты отчисления обучающегося из Колледжа. 

VII. Частичная компенсация стоимости питания 

7.1. Частичная компенсация стоимости питания в Колледже предоставляется 

в виде денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения, за 

исключением: 

а) лиц, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих);  

б) лиц, состоящих на полном государственном обеспечении; 

в) лиц, обучающихся по договорам оказания платных образовательных услуг. 

7.2. Частичная компенсация стоимости питания обучающимся 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных Колледжем на 

указанные цели на соответствующий финансовый год. 



14 
 

7.3. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется: 

     а) за дни фактического посещения Колледжа на основании данных из 

сводной ведомости посещаемости обучающихся; 

     б) за дни производственной практики на предприятиях и организациях на 

основании табеля посещаемости обучающихся; 

     в) за дни болезни в соответствии с медицинской справкой (за учебные 

дни), кроме стационарного лечения. 

7.4. Денежная выплата производится один раз в месяц в размере, 

установленном Законом Московской области № 24/2005-03 «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных организациях» до 10 числа следующего месяца. 

7.5. Денежная выплата назначается на основании приказа Директора 

Колледжа и прекращается с даты отчисления обучающегося из Колледжа. 

 

VIII. Меры социальной поддержки обучающихся. 

8.1. Под мерами социальной поддержки подразумеваются выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Московской области в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», а именно: 

   8.1.1. Денежная компенсация на питание детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

   Денежная компенсация на питание осуществляется обучающимся по очной 

форме обучения в Колледже за счет средств бюджета Московской области по 

основным профессиональным образовательным программам и по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

а)  детям-сиротам, 

б)  детям, оставшимся без попечения родителей, 

в) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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г) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

    Денежная компенсация на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя осуществляется по достижения ими 

возраста 18 лет и до завершения обучения по очной форме обучения в 

Колледже. 

   Денежная компенсация на питание осуществляется ежемесячно в срок до 

10 числа следующего месяца. 

   Размер и порядок выплаты денежной компенсации на питание установлен 

Постановлением Правительства. Подлежит индексации в размере, 

предусмотренном законом о бюджете Московской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

   Выплата осуществляется на основании приказа Директора Колледжа. 

   8.1.2.   Денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия. 

   Денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия, осуществляется ежемесячно 

обучающимся по очной форме обучения в Колледже за счет средств бюджета 

Московской области по основным профессиональным образовательным 

программам и по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

а)  детям-сиротам, 

б)  детям, оставшимся без попечения родителей, 

в) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

г) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

    Денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя осуществляется по достижения ими 
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возраста 18 лет и до завершения обучения по очной форме обучения в 

Колледже. 

   Размер и порядок выплаты денежной компенсации на обеспечение 

одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия установлен 

Постановлением Правительства. Подлежит индексации в размере, 

предусмотренном законом о бюджете Московской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

  Выплата осуществляется на основании приказа Директора Колледжа. 

   8.1.3.  Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости. 

  Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости назначается обучающимся, получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

а) детям-сиротам; 

б) детям, оставшимся без попечения родителей, 

в) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

   Назначение материальной помощи на предметы первой необходимости 

производится на основании приказа Директора Колледжа один раз в учебном 

году. 

   Материальная помощь на предметы первой необходимости назначается и 

выплачивается в течение трех месяцев с начала учебного года.   

Обучающимся, поступившим на обучение в Колледж в течение учебного 

года, материальная помощь на предметы первой необходимости назначается 

и выплачивается в течение трех месяцев от даты поступления в Колледж. 

   Выплата материальной помощи на предметы первой необходимости 

прекращается в случаях: 

а) отчисления обучающегося из Колледжа; 

б) утраты обучающимся статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

  8.1.4. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

   Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям 
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служащих) за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

а) детям-сиротам, 

б) детям, оставшимся без попечения родителей, 

в) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

г) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

   Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей выплачивается в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии. 

   Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей устанавливается 

Правительством Московской области. 

   Назначение ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей производится на основании приказа 

Директора Колледжа один раз в учебном году. 

8.1.5. Предоставление бесплатного проезда 

   Предоставление бесплатного проезда обеспечивается путем возмещения 

расходов на проезд: 

а) детям-сиротам, лицам из их числа, обучающимся в Колледже по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

б) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся в Колледже. 

   Возмещение расходов на проезд осуществляется по безналичному расчету, 

по фактической стоимости проезда: 

а) на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) - ежемесячно; 

б) к месту жительства, расположенному за пределами Московской области, и 

обратно к месту учебы - один раз в год; 

в) к месту отдыха, лечения и обратно по территории Российской Федерации и 

бывших союзных республик - по факту поездки; 

г) к месту отдыха, лечения и обратно по территории Российской Федерации, 

по территории иных государств за пределами Российской Федерации - по 

факту поездки.  
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   Возмещение расходов на проезд осуществляется в течение 2 месяцев, 

следующих за месяцем проезда, при предоставлении в Колледж следующих 

документов: 

а) личных заявлений детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя (для 

несовершеннолетних детей — заявление законного представителя ребенка); 

б) документы, подтверждающие факт оплаты проезда детей-сирот и лиц из 

их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

в) расчетные и другие документы, обосновывающие стоимость проезда по 

территории Российской Федерации и бывших союзных республик (а в случае 

проезда к месту отдыха, лечения и обратно, находящемуся за пределами 

Российской Федерации и бывших союзных республик, до границы 

Российской Федерации). 

   Право на бесплатный проезд в Колледже реализуется в отношении: 

а) детей-сирот и лиц из их числа - со дня зачисления, восстановления на 

обучение до завершения обучения; 

б) лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, со дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не 

более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным проездом и до 

завершения обучения. 

   При прекращении образовательных отношений в связи с досрочным 

отчислением обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их 

числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, прекращается со дня издания соответствующего 

распорядительного акта Колледжа. 

 

8.1.6. Единовременное денежное пособие выпускникам 

   Единовременное денежное пособие выпускникам выплачивается: 

а) выпускникам Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучавшихся за счет средств 

бюджета Московской области по основным профессиональным 

образовательным программам и по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по основным профессиональным 

образовательным программам по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Московской области; 
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б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа, являющимся выпускниками Колледжа и обучавшимся за счет средств 

бюджета Московской области по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, при продолжении обучения за счет средств бюджета Московской 

области по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

    Размер и порядок выплаты единовременного денежного пособия 

выпускникам устанавливаются Правительством Московской области. 

   Единовременное денежное пособие выпускникам выплачивается не 

позднее месяца с даты выпуска на основании приказа Директора Колледжа. 

 

    8.1.7.  Денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования (при выпуске) 

     Денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, оборудования выплачивается однократно выпускникам 

Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучавшиеся за счет средств 

бюджета Московской области или бюджетов муниципальных образований 

Московской области по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской 

области или бюджетов муниципальных образований Московской области. 

   Предусмотренная данным разделом мера социальной поддержки не 

предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, в случае если указанная мера 

социальной поддержки уже была им предоставлена за счет средств 

организации, где они ранее обучались и (или) содержались, воспитывались. 
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Приложение № 1 

К «Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки обучающихся» 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

№ 

п/п 
Категории обучающихся Перечень документов 

1 Обучающимся из многодетных 

семей (семей, воспитывающих 

трех и более несовершеннолетних 

детей) 

1. Копия удостоверения многодетной 

семьи (многодетного родителя) 

 

2 Обучающимся из неполных семей 

1. Один единственный родитель; 

2. Либо один из родителей: 

а) умер;  

б) признан судом безвестно 

отсутствующим;  

в) лишён родительских прав 

(ограничен в родительских 

правах); 

 г) отбывает срок наказания в 

местах лишения свободы; 

 д) уклоняется от уплаты 

алиментов, а решение суда о 

взыскании не исполняется. 

1. Копия свидетельства о рождении (1,2) 

2. Копия удостоверения одинокой матери 

или копия справки по форме № 25 (1) 

3. Копия свидетельства о смерти родителя 

(2а) 

4. Копия решения суда (2б-2д) 

5. Справка о том, что решение суда не 

исполняется (2д) 

3 Обучающимся из cемей, 

получающих государственную 

социальную помощь) 

1. Копия документа из УСЗН о 

назначении государственной 

социальной помощи 

4 Обучающимся в связи с 

рождением ребенка в период 

обучения в Колледже 

2. Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

5 Обучающимся имеющим 

единственного или обоих 

родителей – инвалидов 1 группы 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Копия справки об инвалидности или 

удостоверение инвалида 1 группа 

6 Обучающимся имеющим 

единственного или обоих 

родителей – пенсионеров (по 

старости) 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Копия пенсионного удостоверения или 

справка из Пенсионного фонда 

7 Обучающимся в связи с 

длительной болезнью, травмой, 

прохождением стационарного 

лечения, находящимся на 

диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями 

1. Справка о состоянии на диспансерном 

учете 

2. Выписка из истории болезни 

8 Обучающимся имеющим 1. Копия справки об инвалидности из 
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инвалидность I, II, III группы ФГУ медико-социальной экспертизы 

9 Обучающимся в связи со смертью 

близкого родственника (мать, 

отец, сестра, брат, супруг, супруга, 

ребенок) 

2. Копия свидетельства о смерти 

родственника 

3. Копия свидетельства о рождении 

обучающегося 

4. Документы, подтверждающие степень 

родства с умершим родственником 

(справка о составе семьи, копия 

свидетельства о рождении и др.) 

10 Обучающимся в связи с утратой 

имущества в результате 

стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих 

лиц 

1. Справка из полиции или МЧС 

11 Обучающимся по результатам 

осмотра условий проживания 

обучающегося, студента и его 

обеспеченности, с приложением 

соответствующего акта 

1. Акт осмотра жилищных условий 
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Приложение № 2 

К «Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки обучающихся» 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

Директору  

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»  

Ширкалину М.А.  

от студента ____ курса ___________группы  

бюджетной формы обучения  

_________________________________  
структурное отделение  

_________________________________ 

 _________________________________ 
ФИО (полностью)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать конкретную причину оказания материальной помощи) 

 

Копии документов (перечислить) прилагаю.  

 

1.  

2.  

3.  

 

 
Дата ____________________              Подпись ________(__________________)  

 

Тел. _____________________  

 

Заведующий структурным  

подразделением                                                __________(________________) 

 

Социальная педагог                                          __________(________________) 
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