2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения.
2.3. 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, утвержденному
Правительством Московской области для государственной академической стипендии. Размер
стипендии устанавливается по предложению стипендиальной комиссии.
2.4. Студентам, зачисленным в училище переводом из другого учебного заведения,
государственная академическая стипендия назначается по итогам сессии, предшествующей дате
зачисления студента.
2.5. Студентам-выпускникам, а также студентам, отчисленным из училища, выплата
государственной академической стипендии прекращается с даты издания директором учреждения
приказа об отчислении студента.
2.6. Студентам, находящимся в академических отпусках, стипендия не выплачивается.
2.7. Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора
училища по предоставлению стипендиальной комиссии.
2.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц, не
позднее 25 числа месяца следующего за месяцем в котором был издан приказ.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются следующим категориям студентов:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты
населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи.
3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
учреждения по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде, с даты представления в учреждение документов,
подтверждающих соответствие студента одной из категорий граждан указанных в пункте 3.1.
настоящего Порядка.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из училища,
- прекращения действия основания, по которому она была назначена.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца,
в котором были представлены документы, подтверждающие соответствие студента одной из
категорий граждан указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.
3.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц, не позднее
25 числа месяца следующего за месяцем в котором был издан приказ.

4. Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся студентам.
4.1. Материальная поддержка студентов осуществляется в виде единовременной материальной
помощи и предоставляется следующим категориям студентов:
- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей;

- из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области);
- из неполных семей;
- в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
- в связи с рождением ребенка;
- имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов 1 группы;
- имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения,
находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, дедушка,
бабушка, ребенок);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных
действий третьих лиц.
4.2. Размер и кратность оказания единовременной материальной поддержки определяется
стипендиальной комиссией в пределах имеющихся средства на указанные цели.
4.3. Для оказания единовременной материальной поддержки студенты представляют личное
заявление на имя директора с приложением документов, подтверждающих одно из оснований,
указанных в п. 4.1. настоящего Порядка.
4.4. Стипендиальная комиссия на основании представленных документов выносит решение в
течение 10 дней с даты их поступления, с последующим изданием приказа директора, являющимся
основанием для выплаты.

