
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

«ПРИНЯТО»

на общем собрании (конференции) 
работников и обучающихся 
ГАПОУ МО«МГКИ»

Протокол № 01 от 31 августа 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиальном фонде

«УТВЕРЖДЕНО»

Р.А.Хусеинов 

ноября 2015 г.

2015



На основании решения стипендиальной комиссии колледжа и 
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки студентов образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования» определить следующий порядок выплаты 
стипендий и оказания других форм социальной поддержки студентов 
ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»:

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
не реже двух раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.

2. Стипендия назначается решением стипендиальной комиссии на 
один семестр:

а) стипендия на общих основаниях назначается в 1 семестре всем 
абитуриентам, успешно сдавшим вступительные экзамены;

б) в обязательном порядке при условии успешной сдачи всех экзаменов 
и зачетов в период экзаменационной сессии назначается стипендия 
студентам из числа:

• обучающихся только на «хорошо» и «отлично»
• детей - сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, инвалидов
• лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС и других радиационных 

катастроф
• ветеранов боевых действий на территории других государств 

3 .Стипендия выплачивается в соответствии:
С приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 февраля 2014 года №139 г. Москва «Об 
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 
академическая стипендия» и с постановлением Правительства Московской 
области от 01 сентября 2014 г. № 693/34 «Об установлении нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области и стипендиальном обеспечении в 
государственных образовательных организациях Московской области и 
государственных научных организациях Московской области».

1. Статья а) - 530рублей -  государственная академическая стипендия;
2. Статья б) - 795 рублей —  государственная социальная стипендия.

4. На основании п.4. Порядка стипендиального обеспечения в
государственных образовательных организациях Московской области и 
государственных научных организациях Московской области, 
утвержденного постановлением Правительства Московской области 1 
сентября 2014 г., в целях стимулирования учебной деятельности, повышения 
творческой активности студентам:



• имеющим пЪ итогам экзаменационной сессии только отличные 
оценки, размер государственной академической стипендии повысить на

• имеющим отличные оценки ( более 50% процентов), размер 
государственной академической стипендии повысить на 50%;

• имеющим оценки менее без оценки удовлетворительно , назначить 
государственную академическую стипендию на общих основаниях.

5. Материальную помощь и поощрения распределять по представлению 
заявлений в стипендиальную комиссию от классных руководителей учебных 
групп.

6. В соответствии с Законом Московской области от 19 января 2005 г. № 
24/2005 - 0 3  « О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской 
области» . Закон Московской области от 23 декабря 2011 г. № 224/2011-03 в 
часть 1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 
1 января 2012 г.: Объём финансовых средств, направляемых на компенсацию 
стоимости питания обучающимся в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования - в размере 10 рублей 
00 копеек на один учебный день на каждого обучающегося в течение 
учебного года.
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