
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 
«1-й Московский областной музыкальный колледж»

СОГЛАСОВАНО
со Студенческим советом 
ГАПОУ МО «1-й Московский 
областной музыкальный колледж»
Протокол № 5 от 05.02.2018г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о стипендиальном обеспечении 

в ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж»

ПРИНЯТ:
Советом Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Московской области «1-ый Московский 
областной музыкальный колледж»

протокол от 19.02.2018г. № 4

Московская область, 
г. Коломна

2018 год



Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 
Московской области № 94/2013- 0 3  «Об образовании» и постановлением 
Правительства Московской области от 01.09.14 № 693/34 «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».

Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 
области в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное 
обеспечение обучающихся ( стипендиальный фонд).

1. Государственная стипендия

1.1. Назначение и выплата государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам:

- государственная академическая стипендия -530 рублей;
- государственная социальная стипендия- 795 рублей.
1.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

не реже двух раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной 
аттестации оценки « удовлетворительно» и академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой аттестации 
государственная стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения.

1.3. За особые успехи в учебной, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности 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 
студентам. Порядок назначения такой стипендии определяется с учетом 
мнения совета обучающихся и выборного органа профсоюзной организации 
(при наличии такого органа).

1.3.1. Кратность увеличенной государственной академической 
стипендии не может превышать десятикратный размер по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Московской области.

1.4. Государственная социальная стипендия назначается следующим 
категориям студентов:

- 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 (в редакции постановления Правительства Московской области от 
14.06.2017г. №419/19);

- детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам детства;



- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

- являющимся ветеранами боевых действий;
- студентам 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 и федеральных государственных органах, в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительской сласти 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 уваленных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным пп. «б»-«г» п.1, пп. «а» п.2 и пп. «а»-«в» п.З 
ст.51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе»;

- студентам, получившим государственную социальную помощь.
1.5. При возникновении у студента права на назначение 

государственных социальных стипендий по основаниям, указанным в п.6 
настоящего Положения, государственная социальная стипендия назначается 
по выбору студента по одному из оснований.

1.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту со 
дня представления в организацию документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.6 настоящего 
Положения, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь).

1.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

1.8. Государственная академическая стипендия, государственная 
социальная стипендия студентам назначается распорядительным актом 
руководителя колледжа.

1.9. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам производится в пределах 
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления 
из колледжа.



1.10. 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) 
государственной социальной стипендии (п. 14 в ред. Постановления 
Правительства МО от 14.06.2017г. № 419/19)

1.11. Студенты, переведенные из других музыкальных учебных 
учреждений с очной формой обучения или вышедшие из академического и 
иных отпусков, имеют право на получение государственной академической 
стипендии по результатам последней зачетно-экзаменационной сессии.

1.12. В состав стипендиальной комиссии входят: директор колледжа 
(председатель), заместитель директора по воспитательной работе, классные 
руководители, председатель студенческого совета, главный бухгалтер. 
Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается директором 
колледжа.

1.13. Сведения в стипендиальную комиссию об успеваемости студентов 
по итогам экзаменационных сессий для назначения государственной 
академической стипендии, необходимые документы для назначения 
государственной социальной стипендии предоставляют кураторы классных 
групп.

2. Компенсационные выплаты

2.1. Частичная компенсация стоимости питания - в размере 12 рублей 
00 копеек на один учебный день ( часть 1 в редакции закона МО от 10.11.2015 
№ 192/2015-03).

2.2. Частичная компенсация проезда отдельным категориям 
обучающихся (дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей ) - в 
размере 470 рублей в месяц (закон МО от 12.01.2006 № 1/2006-03 «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской области»).

2.3. Пособия по социальной помощи населению: обеспечение питанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (согласно Нормам 
материального и денежного обеспечения детей-сирот, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007г. № 
751/32) с учетом применения коэффициента-индекса, согласно закону «О 
бюджете Московской области» - 256 рублей 59 копеек.

В летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и 
каникулярные дни денежное обеспечение увеличивается на 10% в день и 
составляет 282,25 руб.

2.4. Компенсация на материальное и денежное обеспечение детей- 
сирот одеждой и обувью, согласно постановлению Правительства 
Московской области от 04.10.2007г. № 751/32.



3. Заключительные положения

3.1. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим 
Положением, вопросы назначения стипендий и иных социальных выплат 
решаются директором музыкального колледжа по согласованию со 
Стипендиальным советом.

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом колледжа 
при изменении законодательства или по представлению Методического 
совета, согласованного со Студенческим советом.


