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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов Социально-педагогического колледжа 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов Социально-педагогического колледжа государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской психолого-педагогический университет» (далее по тексту – СПК 

МГППУ) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового Положения  об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 № 487 «Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов»; Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. 

№ 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей», Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. №638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» и письмом начальника 

отдела международного образования за № 13-55-400 «О порядке выплаты стипендии 

иностранным учащимся» и Уставом МГППУ. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в СПК МГППУ, подразделяются на: 

 стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

http://www.imtsa.ru/Portals/0/doc/p6.pdf
http://www.imtsa.ru/Portals/0/doc/p6.pdf


 2 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 

1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, 

обучающимся в СПК МГППУ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

1.4. Государственные стипендии назначаются: 

1.5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в СПК МГППУ, за счет средств  бюджета города Москвы. 

1.5.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности. 

1.5.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 

студентам. 

2. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры 
стипендий 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

2.1.1. Средств бюджета города Москвы, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

2.1.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

2.1.3. Внебюджетных средств. 

2.2. Размер государственной академической стипендии для студентов СПК 

МГППУ определяется  МГППУ самостоятельно, но не может быть меньше размера 

стипендии, установленного законом. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии для студентов СПК МГППУ 

определяется  МГППУ самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 

стипендии, установленного законом для учреждения среднего профессионального 

образования. 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых СПК МГППУ на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 

стипендий. 
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2.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, учредившими эти стипендии. 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
именных стипендий 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов  и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается на основании 

протокола стипендиальной комиссии Социально-педагогического колледжа (далее – 

стипендиальная комиссии СПК МГППУ) приказом ректора МГППУ при согласовании с 

учебным управлением и управлением бухгалтерского учета и финансового контроля.  

3.3. Стипендиальная комиссия  СПК МГППУ создается распоряжением 

руководителя СПК МГППУ, в состав которой входят: руководитель СПК МГППУ 

(председатель), заместитель(и) руководителя, заведующие отделением, кураторы групп. В 

состав стипендиальной комиссии могут включаться старосты групп. Стипендиальная 

комиссия действует в течение учебного года. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается два раза в учебном 

году в период не позднее 2-х недель до начала следующего семестра по результатам 

экзаменационных сессий (с учетом требований п.3.5.) при условии сдачи студентом всех 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации в установленные сроки.  

3.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, обучающимся на «отлично», или на «отлично» и «хорошо», или на «хорошо», при 

этом: 

 Оценки по курсовым проектам и работам, а также дифференцированным 

зачётам учитываются наравне с экзаменационными оценками. 

 Оценки по учебной и производственной практикам (проводимым в летний 

период до начала следующего семестра), полученные после окончания экзаменационной 

сессии, учитываются при назначении государственной академической стипендии наравне с 

экзаменационными оценками по результатам следующей сессии. 

 Оценки по факультативным дисциплинам не учитываются. 

3.6. Назначение размеров государственных академических стипендий 

устанавливаются по трем категориям обучающихся в зависимости от качества учебы: 

 Первая категория – обучающиеся только на «хорошо» – в  размере, 

установленном законом. 

 Вторая категория – обучающиеся только на «хорошо» и «отлично», и только 

на «отлично» – в размерах выше установленного законом (повышенная стипендия).  

 Третья категория – обучающиеся только на «хорошо» и имеющие личные 

достижения в общественной, спортивной и других видах деятельности, являющимися 

приоритетными для СПК МГППУ (включая, участие в тестировании в рамках процедуры 

государственной аккредитации МГППУ и  Федерального Интернет-экзамена) - в размерах 

выше установленного законом (повышенная стипендия). 

3.7. Размеры повышенных стипендий устанавливаются приказом ректора 

МГППУ. 
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3.8. Студентам первого курса МГППУ государственная академическая 

стипендия назначается с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой 

экзаменационной сессии в размере, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, со второго семестра – на общих основаниях. 

3.9. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной 

причине, и сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях. 

Продление сессии отдельным категориям студентов по болезни и другим уважительным 

причинам при наличии соответствующих подтверждающих документов осуществляется 

приказом проректора по учебной работе по представлению руководителя СПК МГППУ.  

3.10. Студентам, переведенным из другого вуза или суза, с одного факультета на 

другой, вернувшимся из академического отпуска и восстановленным после отчисления по 

уважительным причинам, государственная академическая стипендия назначается только 

после ликвидации задолженностей по учебному плану. Основанием для назначения 

государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов, зачетов, 

курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по-прежнему месту учебы. 

3.11. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и продолжающим обучение по 

индивидуальному плану. 

3.12. Государственная академическая стипендия не назначается студентам: 

 не соответствующим категориям, указанным в п.3.6. настоящего положения, 

или имеющим академическую задолженность, или ликвидировавшим задолженность 

после экзаменационной сессии;  

 не явившимся на экзамен по неуважительной причине, независимо от 

результатов последующих пересдач; 

 в период академического отпуска; 

 восстановленным после отчисления по неуважительным причинам. 

3.13. Ответственность за ведение протоколов стипендиальных комиссий и 

представление проектов приказов о назначении студентам государственной академической 

стипендии возлагается на руководителя  СПК МГППУ. 

3.14. Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается в 

период прохождения практик, во время каникул и экзаменационной сессии.  

3.15. По решению  руководителя СПК МГППУ  за нарушение учебной 

дисциплины (пропуски занятий, неудовлетворительные оценки по текущей аттестации 

(контрольной неделе) и прочее) студенты могут быть лишены государственной 

академической стипендии на срок от одного до трех месяцев приказом ректора МГППУ. 

Решение руководителя СПК МГППУ утверждается стипендиальной комиссией СПК 

МГППУ. 

3.16. В пределах стипендиального фонда устанавливаются повышенные стипендии к 

установленному в соответствии с п.3.6 настоящего Положения размеру стипендии студентам 

из числа старост групп. Размер повышенной стипендии определяется приказом ректора 

МГППУ. 

3.17. Особо отличившимся студентам, за высокие показатели в учебе, активную 

общественную работу, успехи в спортивной деятельности, в виде поощрения может 

выплачиваться дополнительно единовременная стипендия. 

3.18. За достижение выдающихся успехов в учебной и научной деятельности по 

представлению стипендиальной комиссии Ученый совет МГППУ может ходатайствовать о 

назначении студентам стипендии Президента Российской Федерации и специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации в соответствии с 
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положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. 

3.19. За особые успехи в учебной (научной) деятельности Ученый совет МГППУ 

может ходатайствовать о назначении студентам именных стипендий, которые 

выплачиваются в соответствии с положениями об именных стипендиях. 

3.20. Назначение государственных академических стипендий студентам, 

получающим государственную социальную стипендию, производится приказом ректора 

МГППУ на основании протокола стипендиальной комиссии  СПК МГППУ при наличии 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических 

стипендий. 

3.21. Стипендии студентам-гражданам зарубежных стран, обучающимся по 

государственной линии, выплачиваются в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 25.08.2008 г. №638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» в 

течение всего периода обучения на уровне соответствующих категорий студентов 

Российской Федерации. 

3.22. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

3.23. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, 

определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 

4. Порядок назначения и выплаты государственных 
социальных стипендий 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке студентам: 

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

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в СПК МГППУ (в учебную часть) выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку о праве на получение государственной социальной 

стипендии. Справка предоставляется ежегодно. 

4.3. Студенты, претендующие на получение государственной социальной 

стипендии, представляют в стипендиальную комиссию  СПК МГППУ следующие документы: 

 справку о праве на получение государственной социальной стипендии, 

выданную органом социальной защиты населения по месту жительства (справка 

действительна в течение одного года со дня выдачи); 

 личное заявление, поданное на имя ректора, и содержащее фамилию, имя, 

отчество, номер учебной группы студента, просьбу о назначении государственной 

социальной стипендии, перечень прилагаемых к заявлению документов. Заявление 

обязательно должно быть завизировано руководителем СПК МГППУ. 

4.4. Студенты, перечисленные в п. 4.1 настоящего Положения, вместо справки о 

праве на получения государственной социальной стипендии представляют в стипендиальную 
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комиссию  СПК МГППУ копии документов, подтверждающие принадлежность к льготной 

категории. 

4.5. Государственная социальная стипендия назначается в течение учебного года 

при предъявлении студентом документов, указанных в п. 4.3, 4.4 настоящего Положения. 

4.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора МГППУ на основании протокола стипендиальной комиссии СПК МГППУ   в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде МГППУ. 

4.7. Рассмотрение вопроса о назначении студенту государственной социальной 

стипендии в стипендиальной комиссии СПК МГППУ   проводится в течение пяти рабочих 

дней со дня получения всех необходимых документов. Принятие окончательного решения 

оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принявшие участие в её 

заседании. 

4.8. Студентам из числа детей-сирот, которым исполнилось 23 года, и студентам, 

старше 18 лет, потерявшим обоих или единственного  родителей до поступления в СПК 

МГППУ, устанавливается социальная стипендия в двойном размере.  

4.9. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. Начало выплат социальной стипендии считать с 1-го числа: 

 текущего месяца, если справка органов социальной защиты выдана до 15 

числа текущего месяца; 

 следующего месяца,  если справка органов социальной защиты выдана 

после 15 числа текущего месяца. 

4.10. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из СПК МГППУ; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора МГППУ о прекращении ее 

выплаты. 

4.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются 

дополнительные средства на оказание помощи нуждающимся студентам в размере двадцати 

пяти процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 

бюджете города Москвы. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

ректором МГППУ на основании личного заявления студента. 

5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы СПК МГППУ. 

5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в 
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размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

5.5. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом 

СПК МГППУ в зависимости от материального положения студентов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора МГППУ. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Ученого совета МГППУ и вводятся в действия приказом ректора 

МГППУ. 

 

 

Руководитель СПК МГППУ М.А. Шумских 

 

Согласовано: 

Первый проректор             А.А. Марголис 

Проректор по учебной работе      З.В. Макаровская 

Проректор по внеучебной работе             А.В. Милёхин 

Главный бухгалтер          Л.А. Шарабарина 

И.О. начальника правового управления                        О.В. Терехова 

Начальник учебного управления              Е.В. Шпакова 


