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   П Р И К А З 
 

 

«   »   2017г.    № ОД- 

 

Об утверждении положения  

  

 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон N 312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 

36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2016 г. N 1663 г. Москва "Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета"; Уставом  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

прик а зы ва ю:   

 

1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, реализующим образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина согласно 

приложению. 

 

2. Считать Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов отделения профессиональной подготовки образовательного 

комплекса от09.12.2015 года утратившим силу. 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Атрощенко 

И.Ю. 

 

 

 

Директор                                                                               В.Л. Поляков 



Согласовано: 

     Заместитель директора 

                                                                              _____________/И.Ю. Атрощенко/ 

«22 »  февраля  2017 г. 

 

  Согласовано: 

     Заместитель директора 

                                                                              _____________/Т.В. Панова/ 

«22 »  февраля  2017 г. 

 

  Согласовано: 

     Главный бухгалтер 

                                                                              _____________/М.А. Бовина/ 

«22 »  февраля  2017 г. 

 

  Согласовано: 

     и.о. начальника отдела кадров 

                                                                              _____________/И.В. Никонорова/ 

«22 »  февраля  2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу № ОД-270 

от 22.08.2017 г.  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина 

______________ / В.Л. Поляков 

«22» августа 2017г. 

 

   

Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

реализующим образовательные программы среднего профессионального образования в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее – 

Положение), регулирует правила назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и (или)  государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

студенты) в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 со ст.36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон N 312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 N 

ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 декабря 2016 г. N 1663 г. Москва "Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

 Постановлением Правительства Москвы от 17 октября 2006 г. N 817-ПП Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий 

Правительства Москвы лицам, обучающимся на дневных отделениях государственных 



образовательных учреждений среднего профессионального образования системы 

Департамента образования города Москвы 

 Уставом  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и иными локальными нормативными актами 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентам в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляются за счет:  

– бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

– бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы, выделяемых на исполнение публичных 

обязательств, включая выплаты на материальное обеспечение студентам из числа детей- 

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

оставшихся без попечения родителей;  

– средств, предназначенных для выплаты именных Правительства Москвы;  

– средств, полученных от приносящей доход деятельности ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (внебюджетных средств).  

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена) (далее все вместе – образовательные программы).  

В ГАПОУ МОК им. В. Талалихина устанавливаются следующие виды стипендий 

обучающимся:  

– государственная академическая стипендия;  

– государственная социальная стипендия;  

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации;  

– именные стипендии Правительства Москвы;  

– стипендии студентам, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение;  

1.5. Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной поддержки 

оформляются приказом директора на основании представления стипендиальной 

комиссии и с учетом мнения Совета обучающихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и 

выборного органа первичной профсоюзной ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в 

пределах средств, выделяемых ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). 

1.6. В состав стипендиальной комиссии входят представители Совета обучающихся и 

первичной профсоюзной организации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Порядок 

формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется Положением о 

стипендиальной комиссии ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.7. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, определяемые ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  
1.8. Выплата всех видов стипендии производится один раз в месяц.  

1.9. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления студента. В этом 

случае размер государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 

до даты отчисления. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам 



 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии 

с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.3. В период, с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии оформляется приказом с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась промежуточная 

аттестация, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая промежуточная 

аттестация, в соответствии с утвержденным календарным графиком учебного процесса, 

по представлению стипендиальной комиссии.  

2.5. Студентам, не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», но прошедшим промежуточную аттестацию не в установленные 

сроки без уважительной причины, государственная академическая стипендия 

назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором для студента 

закончилась промежуточная аттестация. 

2.6. У студентов, переведенных в течение учебного года с мест с оплатой стоимости 

обучения на места, финансируемые из бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы 

право на получение государственной академической стипендии возникает по 

результатам прошедшей промежуточной аттестации.  

2.7. Студентам, переведенным в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина из других 

профессиональных образовательных организаций, с одной специальности/профессии на 

другую, а также со старшего курса заочной формы обучения на младший курс очной 

формы обучения внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, государственная 

академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации по 

прежнему месту учебы с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

ликвидирована разница в учебных планах, до последнего дня месяца, в котором 

проводится следующая промежуточная аттестация.  

2.8. Студентам, которым на основании приказа о предоставлении индивидуального учебного 

плана установлен иной срок сдачи зачетов и экзаменов по уважительной причине, 

выплата государственной академической стипендии продлевается приказом директора 

до последнего дня месяца, в котором истекает срок индивидуального учебного плана.  

2.9. Государственная академическая стипендия назначается студентам, прошедшим 

промежуточную аттестацию по индивидуальному учебному плану, с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания срока индивидуального учебного плана, с 

учетом результатов промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором 

проводится следующая промежуточная аттестация. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 



возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у студента академической задолженности. 

 

3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

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 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 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина со дня представления в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

3.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.  

3.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина со дня представления в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи до окончания даты назначения указанной государственной социальной 

помощи. 



3.5. В случае предоставления студентам по его заявлению каникул после прохождения 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной 

государственной академической стипендии студентам продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления студента из ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

3.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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. 

3.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, предоставившим соответствующий 

документ, выданный органом социальной защиты населения, и выплачивается до 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока действия документа, 

на основании которого она была назначена. 

3.8. Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам, 

получившим государственную социальную помощь, согласно части 1 статьи 

1 Федерального закона N 312-ФЗ назначается указанной категории студентов со дня 

представления ими в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

 

4. Именные стипендии Правительства Москвы 

 

4.1. Именные  стипендии  Правительства Москвы могут назначаться студентам очной формы 

обучения, обучающихся в рамках бюджетных ассигнований бюджета г. Москвы и 

успевающим по образовательным программам среднего профессионального образования  

по  окончании первого  курса и на последующих курсах,  активно  участвующим  в  

реализации  городских целевых программ и общественных мероприятиях в интересах 

города Москвы, согласно установленных квот. 

4.2. Назначение на предстоящий учебный семестр именной стипендии Правительства 

Москвы производится приказом Департамента  образования  города  Москвы на 

основании представления директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4.3. Назначение именных стипендий Правительства Москвы производится  вне  зависимости  

от  получения  других видов стипендий или грантов. 

4.4. Выплата именной стипендии Правительства Москвы прекращается на основании 

приказа Департамента образования города Москвы  по представлению директора 

государственного ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в случае допущения стипендиатом 

нарушений требований пункта 4.1 или нарушений учебной дисциплины. 

4.5. Департамент образования города Москвы перечисляет ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

средства,  предназначенные  для  выплаты именных стипендий,  согласно 

утвержденному списку получателей стипендии. 

4.6. Директор ГАПОУ МОК им. В. Талалихина несет персональную  ответственность  за 

состояние учета по выплате именных стипендий Правительства Москвы и отчитываются 

об их использовании в установленном порядке. 

4.7. Департамент   образования  города  Москвы  осуществляет контроль за соблюдением 

порядка выплаты именных  стипендий  Правительства  Москвы  в  ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

 

5. Выплаты социального характера 

 



5.1. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям 

устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере, установленном 

законодательством РФ.  

5.2. Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

(до двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие, которое назначается 

и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения назначается и выплачивается 

пособие по беременности и родам в размере стипендии, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции.  

5.3. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств бюджетных 

ассигнований бюджета г. Москвы, выделяемых в установленном порядке на выплату 

стипендий. Основанием для назначения пособия по беременности и родам является 

справка установленной формы, выданная медицинской организацией. Единовременное 

пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается лицам, обучающимся по 

очной форме обучения, органом социальной защиты населения по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, либо лица, 

его заменяющего. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и 

выплачивается лицам, обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной 

защиты населения по месту жительства. 

 

6. Материальная поддержка обучающихся 

 

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25% стипендиального 

фонда.  

6.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи.  

6.3. Материальная поддержка оказывается следующим категориям студентов:  

− детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

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

инвалидам, инвалидам I, II и III групп, инвалидам с 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, полученным в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  

− имеющим право на получение государственной социальной помощи;  

− лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу;  

− состоящим в браке;  

− имеющим детей;  

− из неполных семей (имеющих только одного родителя), из семей, потерявшим одного 

из близких родственников, из многодетных семей;  

− имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, родителей 

пенсионеров, одиноким матерям (отцам);  

− находящимся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;  

− женщинам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинском 

учреждении;  

− при рождении ребенка;  

− являющимся донорами;  

− при необходимости с полной или частичной компенсацией проезда к месту 

постоянного проживания, прохождения лечения или оздоровления на территории РФ;  



− нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении здоровья, в том 

числе с полной или частичной компенсацией расходов на операцию, приобретение 

дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии 

соответствующих медицинских рекомендаций, проведение необходимых платных 

медицинских осмотров и обследований, профилактических прививок;  

− со смертью близких родственников;  

− попавшим в затруднительное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, экологическая катастрофа, пожар, 

эпидемия, несчастный случай, кража личного имущества, разрушение или затопление 

жилья и т.п.;  

− в иных случаях.  

6.4. Материальная поддержка на оплату операции, дорогостоящего лечения, дорогостоящих 

медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих 

медицинских рекомендаций, необходимых платных медицинских осмотров и 

обследований, профилактических прививок может оказываться по решению 

стипендиальных комиссий в размере до 100% возмещения необходимых 

(произведенных) затрат.  

6.5. Компенсация проезда к месту постоянного проживания, прохождения лечения или 

оздоровления может осуществляться в размере стоимости проезда туда и обратно на 

железнодорожном транспорте или автобусе.  

6.6. В иных случаях размер материальной поддержки для студентов устанавливается 

индивидуально по решению стипендиальной комиссии и, как правило, не превышает 

десятикратного размера государственной социальной стипендии.  

6.7. Количество выплат студенту за весь период обучения не ограничено.  

6.8. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления 

студента на имя директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с указанием причин 

обращения. В качестве приложения к заявлению студент предоставляет документы, 

подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, 

справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, медицинские 

справки, справки о доходах, понесенных затратах и т.д.).  

6.9. Оказание материальной поддержки может производиться без предоставления 

дополнительных документов, а лишь на основании личного заявления и представления 

стипендиальной комиссии по назначению материальной поддержки.  

6.10. Заявления рассматриваются в срок не более одного месяца со дня подачи. 

Представление для назначения материальной поддержки студентам, ее размере  

оформляется протоколом стипендиальной комиссии по согласованию с Советом 

обучающихся и Первичной профсоюзной организации. На основании принятого 

решения готовится проект приказа о выплате материальной помощи. В материальной 

поддержке может быть отказано. Данное решение должно быть отражено в протоколе. 

Выплата материальной поддержки не производится также в случаях, если средства, 

предусмотренные для выплаты материальной поддержки отсутствуют (распределены 

нуждающимся студентам ранее). Выплаты материальной помощи производятся на 

основании приказа директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

6.11. Кроме стипендиального обеспечения студенты, зачисленные на основании 

представленных документов, в категорию детей-сирот, или детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения в ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина обоих или единственного родителя, согласно Федеральному 

закону РФ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

полное государственное обеспечение. 

 



7. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федерального органа Управления образованием, 

Департамента образования города Москвы. 

7.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются с учетом мнения Совета обучающихся, Первичной профсоюзной  

организации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 
Принято с учетом мнения 

Совета обучающихся ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина  

(протокол № 5 от 14.02.2017 года) 

 

Принято с учетом мнения  

Первичной профсоюзной  

организации ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина  

(протокол № 5 от 14.02.2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1 

 

Образец заявления на материальную поддержку 

 

 Директору ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

В.Л. Полякову 

от  ________________________________ 
(ФИО студента) 

группы _____   курса ______ 

адрес:______________________________ 

телефон:___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 
Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

обучающийся по образовательной программе 

_________________________________________________________________________________ 
(указать код, наименование образовательной программы) 

(форма обучения - __________, основа обучения -____________) в связи с 

____________________________________________________________________, 
(указать причину обращения) 

 

прошу оказать мне материальную поддержку. 

 

Приложение: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 

 

«______»___________  20 ___ г.  

 

  _____________________ 

  (подпись студента) 

 

 

 

 

 

Виза согласования: 

                                         _____________________           ______________      _________________ 
                                                       (должность)                           (подпись)                        (ФИО)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Форма 2  

  

 
ПРОТОКОЛ  №_____   

от «_____»__________ 20___г. 

заседания стипендиальной комиссии 

 
Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: ___ человек 

 

СЛУШАЛИ: ____________________________________   
         (должность, ФИО члена стипендиальной комиссии) 

  
В стипендиальную комиссию представлены документы: 

1.   

2.   
  

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 

 

Председатель стипендиальной комиссии: _________________/________________/ 
      (подпись)   (ФИО) 
Секретарь стипендиальной комиссии:   __________________/________________/ 
      (подпись)   (ФИО) 

Члены стипендиальной комиссии:   ______________________/________________/ 
      (подпись)   (ФИО) 
 

 

 

 

 


