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По
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‚Форме
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ВБучения

ой
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НН,

, обучающ

счет

ассигнований

Ффедеральноге

бюджетных

слушателям

подготовительных

образовательных
бюджетный

организаций

ассигнований

отделений
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ечет

стипендии
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стипендии
бюд

ВБ
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обучения,

вБишлатьг

за
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обучаютнимея

за

счет

Мини отеретю образования Московской области
ное оиователыноя учре кдение

у

Положение о стинендиольном обеспечении и других-формах
материальной:
жки обучающихея всех уровней
профеесионального образован я гочной ‘Формы обуч ения`

1.
1.1. __ Васлвя

ее

Общие положения, в
Положение

рорм

6, ижетном

опред:

_:

бразовательном

ы.стинендии

т

порядок

вынлаты

жки обучающимея

учреждении

высшего

за счет бюджетных
источников:
1.2.

всех

в Государственном

Московекой
Советского Союза,

(далее - Университег)-по очной форме обучения

ассигнований

Стицендий

уровней

воно

и

‘образования
ы Героя

летчика-космонавта А.А.

бтинендий

являются

бюджета

денежной

Московской

ВБИЕатой,

облаети

назначаемой

и

других

обучаюнимся

профессионального

‘образования
очной
формы
обучения
в
Университете
в целях
стимулирования, и (или) поддержки
освоения
ими
соответствующих образовательных программ, ий подразделяются на;
стипендии

Президента

Российской

Федерации

‘и

специальные

государетве нные стипендий Правительева Российской Федерации;
стиненлии Губе

государственнь

сковекой области:
ические стипендии;
ьные. стипендии;

Президентом Российск Е оарни и ринителевтьем Роввивенай
1.4.
Стипендии
Губернатора
Московской
области

Федераций,
назначаются

обучающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в учебной,
ия
<
в соответствий
и общественной деятельности,
научной
утвержденными Губернатором Московской области.

Е ОДаротнен
‚

зе учр:

высшего: образования М
Имени дважды героя ас

сковск

й [областы

Положение 9: опишите
ржи

венная

академическая

: режНоОЕический

УнивЕркИТЕт

и

обсеннен НЫ
и

и

гобуларственная

социальная

стипендии назначаются слушателям, осваивающим программы профессиональной
подготовки по ‘профессиям рабочих (должностям ст жащих) (далее — слушатели),
обучающимся всех уровней образования очной формы обучения и получающим
образование за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области (далее
— обучающиеся),

Государственная стипен;

в зависимости
от
ее:
освоения
тедагогических кадров в‘аспирантуре.

Социальные

1.6.

стипендии :

программ

ачаются

подготовки

обучающимся,

научно-

нуждающимся

в

сомиальной помощи.
Именные

и

стипендии ЗАрЕеДНия

тосударетвенной

властиь,

физическими лицами.
Федерации,
‚Московской области и

(её

‘обесчечение

г

и

премирование
сийской

>

государственных стипендий Иравительетва Российской
Московской области;
те. для выплаты имен
6) средства, предназна
в)

в

Федерации

дву

©

боответетвии

и специальных

Федераций,

Губернатора

стипендий:

средства от приносящей доход деятельности:

1.10.

Размеры

государственной

государственной

академической
социальной

стипендии

стипендии

аспирантам,
нормативов,

слулнателям
слушателям

и
и

определяемые
установленных

.

хнобучающихея всех уровней
ванияочной формьгобучения

средств,

для

предназначенных

социальных стипендий,
1.12. Размеры ня,

кавай

тосударственных

выплаты

академических

и

определяются ортанани

для очен

лицами, учредившими эти. стипендии.

1.13. За особые успёхи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
кулвтурно-творческой и спортивной деятельности слушателям и обучающимся. в
государетвенная
назначается
фонда
стипендиального
средств
пределах
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
государственной’.
для
области
Московекой
Правительством
убтановленному
академической”
и’ государственной
слушателям
стипендий
академической
стипеядии обучающимся в-норядке, определенном настоящим Ноложением,

2.

Норядок назначенияи выплаты
именйых

бюджета
«ОТЛИЧИО», ИЛИ «ОТЛИЧНО И неро

госуда ретвенньы

академических и

стинендий

Н
или «хорото», и выполнившим

ббный план

вленным графиком образовательного процесса.
в стротам соотве’
овым работам,
ри назначении стипендии оценки по всем видам практик, курс
и измеряемым
проектам и диениилинам, избираемым слушателями, обучающимсяи
, полученными на
в обязательном порядке, учитываются наравне с оценками
экзаменах.

Оценки,

межсессионный

полученные

период,

учитываются

все

за
в

виды

практик,

последующую

сессию.

проводимых
На

в

‘назначение

сцинлинамии ре’ Утвтаты
слинендии не влияет успеваемость по факультативным д
текушей успеваемостив учебном: семестре.

Миниетеретвообразования Московскойобласти

Тосударетвение:

ное:образовательное. учреждение

выетего образования’ Московской области «Технологический универсйтег
. имени дваждьексероя Сов:

‘оюзазлетчика

Система менелжмента

2.2.

Государственная

академическая

стипендия

онавта АА, Леонова»

качества

назначается

слушателям

и

обучающимся не реже двух разв год.
2.3. В периоде начала учебного года. до прохождения первой промежуточной

аттестации

тосударственная

‘академическая

стинендия

выплачивается

слушателям и обучающимся первого курса, обучающимся по очной
обучения за счетбюджетных ассигнований бюджета Москов
области.

веем
форме

2.4. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успенности освоения программ подготовки
тогических
кадров
в
аспирантуре

на. основании

резулетатов

промежуточной

аттестации

не реже. двух

раз в. год:
зАспирант,

которому

назначаетея

го

соответствовать следующим требованиям:
э’отсутетвие

но

итогам

арственная

стипендия,

должей

ч»
промеж}

Ной

аттестации

оне

«удовлетворительно»;

» отсутствие академической задолженности.
ВЯ В периох е начала

НИЯ

нь

бюджета Московской области,

о,

‚8 6. За‘ особые успехи В

.пах

научно-исоледователье:

стинендия,

ому
академической

‘назначается

фонда

средств

мическая

ВЕН

дения нервой промежуточной
ся веем аспирантам первого

года до прох

НЕВА

Правительством
стипендии

ри

з

размере

Московской

слушателям

‘и

по

отношению

‘области

для

государотвенной

‚Порилок о назначения

Й

государстве

размер

к

нормативу,

государственной
академической

такой

стипендии

ценческого совета-и выборного

2.6.1.

Обучеки

профресиеианиянтноко

СЯ
пе рааиинния Устанавт

- обучающимся

на «отлично и хорошо», имеющим

по результатам

семестра

средний балл оценок
за все виды итоговых контрольных иснытаний (экзамены,
дифференциальные зачеты, курсовые работьги проекты) от 4;5 и выше до 150 %:
- обучающимея на «отлично и хорошо» и «хоро»,
имеющим
по

результатам

итоговых

контрольных

испытаний средний

балл от 4 до 4,49 — в

размере до 100%.

2.6.2. Обучающимся
программам

пе’

основным проф

ВысИеЕб: > рваннь

иональным образовательным
(Озкалавриат,
ернура, С
тит

дифференциальные зачеты, курсовые работы и-проекть) от 4,5 и выше--- до. 150 %;
-

обучающимся

на

«отлично

и

хорошо»

и

«хорошо»,

имеющим

по

ъ`результатам итоговых контрольных испытаний средний балл от 4 до 4.49 = в
размере до 100%.
2.6.3. Обучающимся по программам подготовки научно-педагогических

кадров в авпирантуре устанавливаются повышенные государственные стиненлий
в слепующих размерах { при наличии селе:
- обучающимся на «отлично» — до 150%;

-

овучаницимая

на

«отлично»

гестации

средний

и

«хорошо»,
балл

оценок

имеющим
за

все

но

ре

виды

контрольных испытаний: от-4,5 извыше — до 120%;

-

обучающимся

на

«отлично и хорошо» и «хорошо»,
имеющим
по
и амтестации средний балл от 4 до 4,49 - в размере

5:0_

4 би-вьнте

|

4.0-- 4.49

Программы выелтеко образования

До200

До.150

базовая

`До 150

базовая

базовой стинендии
Программвенодготевки‘научно- “педагогических кадров

увеличения

в

базовая

Де 150

базовой отинендии

2.7. За особые уснехи в различных видах деятельности обучающимся в
алемические |. -..
поввиненные.. госуларственные
устанавливаются
Университете
стинендии путем увеличения базовой. стипендии в. следующих р:
наличии средств) в порядке установленных ‘приоритетов в пунктах 2.8 — 2.11
8 стоящего Положе

бые усиехив научно-исследовательской деятельности — до 200%;
зиенной

-за обобые уснехи-в обще

— до 200%

нов

академической

синий
ру

эенованиям,

слушажелям

выплаты
и

государетвенных

повышенных

обучающимея
о
С

(сертификатов; дипломов и

реет

институтов,
буа

тол )

ры

Для

по

видах. деятельности, в Спитерливиьну
2.8. Поввинение"размера

комиссию.

небкольким
слушателя

академических
колледжа
Коний
И

‘и

или

стипендий
техникума
документов
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личные достиженияв учебной деятельности осуществляется при соответствии
указанной деятельности одному или нескольким из следующих критериев,
достигнутых в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, в
порядке установленных приоритетов:
а) признание слушателя, студента победителем или призером Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Мо $15 Визз1а);
6)

признание

слушателя,

студента

победителем

или

призером

п

Ш

степени) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
студентов,
слушателей,
на выявление учебных достижений
направленного
региональной
ведомственной,
всероссийской,
международной,
проводимого

А

организацией;

__в) признание слушателя, студента. победителем или призером {1 степени)
иного _ мероприятия,
соревнования," ‘состязания,
конкурса,
олимпиады,
студентов,
слушателей,
учебных достижений
на выявление
направленного
проводимого образовательной организацией высшего образования, общественной и|
иной организацией.

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена или
зачета по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению академической стипендии, повышение
размера государственной академической стипендии за счет бюджетных средств за
достижения в учебной деятельности не производится.
2.9. Повышение размера государственной академической стипендии за счет
за
бюджетных ассигнований бюджета Московской области на один семестр
личные достижения в научно-исследовательской деятельности осуществляется
следующих
при соответствии указанной деятельности одному или нескольким из
ию
критериев, достигнутых в течение семестра, предшествующего назначен
стипендии, в порядке установленных приоритетов:
№1

-

`.

Критерии

Категория

а) [6) [ в) [ 1) |)

Выставки и соревнования по научно-техническому творчеств
-_
,.
1. | за признание студента победителем международных, всероссийских,

Министерство образования — Московской
Государственное бюджетное

области

образовательное учреждение

высшего образования Московской области «Технологический университет
имени дважды

героя Советского
Система

СМК.П-2. 1-30-21

Союза, летчика-космонавта

менеджмента

А.А. Леонова»

качества

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся всех уровней
профессионального образования очной формы обучения

№

Критерии

региональных выставок и соревнований по научно-техническому творчеству;
2. | за предоставление экспонатов (разработанных в рамках инициативных и
других. научно-исследовательских работ), представленных на международных,
всероссийских региональных выставках научно-технического творчества, в т.ч.
организованных Университетом;
.
3.
|за
признание
студента
призёром
международных,
всероссийских,
региональных выставок и соревнований по научно-техническому творчеству;
Публикации
4. | за наличие у студента публикации в журнале, входящем в международные базы
данных Зсориз, \!еЪ оЁ Зс1епсе;
5. | за наличие у студента публикации в журнале, входящем в перечень ВАК (без
соавторов работников Университета);

а)

Категория

[бд

6. | за наличие у студента публикации в журнале, входящем в перечень ВАК;

7. | за наличие у студента публикации в сборнике международной, всероссийской
региональной научной конференции, включённой в РИНЦ, за исключением
конференций, проводимых УНиверситетом (не более 2 соавторов);
Н.
8. | за наличие у. студента ‘публикации в сборнике научной конференции, .За*
исключением конференций
троводимых Университетом;
Программы Фонда содействия инновациям («УМНИК», «Студенческий стартап» и др.) (далее —
Программы)

за признание обучающегося победителем Программ
10.

за участие слушателя, студента
(полуфинале) Программ

колледжа

или

техникума

(СПО)

в финале

за участие обучающегося в финале (полуфинале) Программ
Конференции

12.

за участие студента с докладом на иностранном языке (в очной форме) в
международной
научной
конференции,
за исключением
конференций,
проводимых Университетом;

13.

за участие слунтателя, студента колледжа или техникума (СПО) с докладом (в
очной форме) в международной научной конференции, за исключением
конференций, проводимых Университетом;

14.

за участие студента с докладом (в.очной форме) в. международной научной
конференции, при условии наличия публикации по итогам конференции,
включённо9ой
в
РИНЦ,
за
исключением
конференций,
проводимых
=
Университетом;

15.

за участие слушателя, студента колледжа или техникума (СПО) в научной
конференций;
за участие студента с докладом (в очной форме) в научной конференции, при

16.

условии

наличия

публикации

по

итогам

конференций; проводимых Университетом;

конференции,

за

исключением

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
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Система

18.

19.

качества

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся всех уровней
профессионоального образования очной формы обучения

СМК-П-2. 1-30-21

17.

менеджмента

за участие студента с докладом (в очной форме) в международной научной
конференции, за исключением конференций, проводимых Университетом;
за участие студента во втором туре научной конференции Университета,
(«Ресурсам
области - эффективное
использование»),
очное. участие
в
Международной студенческой научно-практической конференции «Зс1епсе,
Усиф
айпд ’Сише»,
Международной
научно-практической
конференции
«Перспективы;
организационные
формы
и.
эффективность
развития
сотрудничества российских и зарубежных вузов», магистранта в научной
конференции «Современные инновации в экономике, технике и обществе», при
условии наличия публикации по итогам конференции;
Конкурсы
за признание студента победителем (призёром) в конкурсе на лучшую научноисследовательскую
работу
студента
(НИРС),
в т.ч.
организованном
Университетом;

21.

за наличие у слушателя, студента колледжа или техникума (СПО) награды
(приза) за участие в международных, всероссийских региональных научноисследовательских конкурсах (дипломы, Т, ПН; Ш степени; сертификаты
участника; грамоты);
за наличие у студента награды
прив
за участие в международных,
всероссийских региональных научно-исследовательских конкурсах (дипломы 1,
П, ПП степени; сертификаты участника; грамоты), за. участие в финальном
очном этапе конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студента
(НИРС), организованном Университетом;

22.

за

20.

Другое
наличие

лицензионного

интеллектуальной

договора

собственности

с Университетом
студента,

на

право

заключённого

использования
с

другими

организациями,

23.

за наличие охранных документов, полученных студентом на объекты|
интеллектуальной собственности (патент, свидетельства о. государственной
регистрации ‘программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных
микросхем);

24.
25.

26.

27.

28.

°

за регистрацию малого инновационного предприятия (МИП, см. ФЗ № 217)
студентом, имеющим долю в уставном капитале не менее 15%;
за участие ‘студента. в выполнении -научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), реализуемыхв рамках федеральных целевых
программ, по заказу профильных министерств и ведомств;
за заявку, поданную на объект интеллектуальной собственности’ (патент,
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных,
топологии интегральных микросхем);
за подготовку воспитанника детского технопарка, «Кванториум», являющегося
научного
регионального
всероссийского
международного,
участником
конкурса, конференции;
за участие студента, являющегося членом СКБ Университета, в научнотехнической работе (по представлению начальника СКБ с обоснованием
достижений результатов).
За руководство научным направлением СКБ Университета (по

представлению _

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Технологический университет
имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система

СМК. п. 1- 30-21

менеджмента

качества
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№

Категория

Критерии

ам

начальника СКБ)

=

2.10. Победителям

и призерам

(1, 2, 3 места)

Международной

Открытой

Олимпиады ГБОУ ВО МО
«Технологический университет» устанавливаются
повышенные государственные стипендии в следующих размерах (в пределах
средств стипендиального фонда при условии обучения на «отлично» и «хорошо»):
- за наличие у слушателя, студента сертификата победителя (1 место) — до
50%;

- за наличие у слушателя, студента сертификата победителя (2. место) — до
30%;

Я

о

- за наличие у слушателя, студента сертификата победителя (3. место) —. до
И
2.11. Повышение размера государственной. академической стинендии на
один
семестр за
личные
достижения” в. ‘общественной
деятельности
осуществляется при соответствии указанной деятельности: одному или нескольким
из следующих критериев, в порядке установленных приоритетов:
а) занимаемая должность председателя Студенческого совета Университета;

20%.

председателя
ККМТ,

Студенческого

совета

ТТД, г председателя

Студенческого

совета

председателя Студенческого совета общежития Университета;

6) занимаемая должность
члена Студенческого
совета, являющегося
организатором
(куратором).
традиционных
мероприятий
Университета,
назначенных приказом ректора (не менее 3-х раз в год);
в) занимаемая должность старосты академической группы.
2.12. Повышение размера государственной академической стипендии за счет

бюджетных ассигнований бюджета Московской области на один семестр за
достижения
в
культурно-творческой
деятельности
осуществляется
при
соответствии указанной деятельности одному или нескольким из следующих
критериев, достигнутых в. течение семестра, предшествующего
назначению
стипендии, в порядке установленных приоритетов:
а) получение слушателем,

студентом индивидуальной награды (приза) (И,

Ш степени) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им
в рамках конкурса, смотра, иного аналогичного мероприятия (международного,
всероссийского, ведомственного, регионального);
6) получение слушателем; студентом коллективной награды (приза) (1, П, Ш
степени) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им

в) получение

слушателем,

степени)
за _ результаты
Униворсиг
кулвтурно-тверческо Й

06у

Хх

дезнеленыетя,

кой

Деятельности,

проводимой

Нибвенимай

Универ

организацией.

достижения

П, 1

В ‚спортивной

степени)

за резуль

спортивных

деителености

ты

спортивной

зроприятий

осущест

деятельности, осу
(между народного,

всероссийского,

‘коллективной награды (приза) (1, И,
и, бсуществленной‘им в рамках

%

Категорий обучающихся (2.8 + 2.13 Положения)

увеличен
ия
базовой
стиненди

З.учебной

В научно-

В обществен

деятельности

иеследоватезть

ной

В культурнотворческой

ской

езтелвности

деятельности

деятельности

(п.21

(1.2.12
Ноложению)

Ивбложения)

Ибложения)

а)
а)

а)

в)
До.30

2.14.

5)

6)
в)

6)

в)

три, поступившим
‘на ие
му экзамену (дазле

етвляется

доплата

к стипендий

|

в п

ых средств Униве

ечень ЕГЭ. с профильными

пред

баллов по ЕГЭ, дающие право‘на доплату1
ь

ЕГЭ с профильна аредметом
ЕГЭ с физикой

к. не’ЕТгЭ

от [98 бантов

‘с информ
в обществознание

‚ комиссии
< 3

‘органами
самоуправления, юри)

Университета, \
От,

ВиделяЕМЕ

тосударственной

ическимии

фе

ческими.

<

власти,
линами.

органами

местного

2.17.

Назначение

го

приказом
ректора
Университета.
комиссии Университета,
2.18.

комиссий

Состав

езозвенся

2.19.

НН

основании

‘институтов,

предотавляют

кравонль

комиссий

по-мере необходимости,

Директора

ирантурой

на

енты

ипендианьной

еневие

_ Эжегодно

но не реже двух развтол,

директора

покументьг | В

№

колледжа,
тен

‘техникума,
комиевию:

ую

зав.
за

18

‚ Университета
рассматривает
и: выносит решение в течение 3

© не позднее

15 ч

а месяца, с которого

я | курса

первого.

ам 1 года Учения

ственной

экадемичеекой: стипендиии

гесуда

твенной

социальной стипендии производится Олин разв месяв,
:
2.25.
овуеВеЕеавЕННЫЕ
академическая
стицендия
и
государственная
гам зачетно-экзаменационных сессий и;
стипендия назн
как правило, в еуиние сроки:
телей. осваивающих программы профессиональной подготовки по

(должностям

служащих)

и

обучающихся

срелнего

курсов:

Лля обу
= ЗИМНЕЙ
спениалитета: |+

4

ТУ курсов, бакалавриата 1 - ШГ ку сов, с 1 марта до окончания

ное учреждение
ологический универеитет

_ летней сессии - на период © | сентября по 28 (29) февраля для обучающихся
П - \ курсов специалитета, П - ГУ курсов бакалавриата.
Для обучающихся магистратуры

ис 1 марта до о

для обучающихся И курса;
- летней сессии - на период с 1 сентября по 28 (29) февраля для обучающихся
П курса,

еек
‘года обучения и до окончания
‘нлану дяя аспирантов Ш года ‘обучения;

срока обучения

согласно о учебному

- летней сессий- на период с 01 октября ппо 31 марта для аснирантов 1 - Ш
годагобучения.
Вьниеуказа не сроки начала и окончания зачетно-экзаменационных сессий
й семёбтров могут изменяться в соответствии с графиком образовательного

процесса, утверждаемым ежегодно,
В период © назала учебного года до прохождения

стипендия
академическая
гобударственная
аттестации
обучающимся первого курса очной формы обучения
бюлжета ов вской области.
о

пер ой промежуточной

всем
выплачивается
за счет бюджетных

нременный " онетрудосповабности,

Е

й
МД экументамиь не утрачинаы право на: по! ее гос даретвенно
летатов блачи экзаменов в индивидуальные
гашендия на

общих основания

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Технологический университет
имени.дважды

Система

менеджмента

качества
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2.24. Слушателям
и обучающимся,
переведенным
приказом
ректора!
Университета на индивидуальный план обучения с ускорением сроков обучения,
государственная академическая стипендия может быть назначена на общих
основаниях
согласно
настоящему
Положению,
при о условии
выполнения
индивидуального плана. При этом выплата стипендии в каникулярное время
сохраняется, и назначение стипендии осуществляется на общих основаниях:
2.25. Аспирантам, не прошедшим в срок аттестацию и не предоставившим
документы о ее прохождении, приказом ректора Университета выплата стипендии
прекращается. При предоставлении: документов о положительной. аттестации
стипендия аспирантам назначается ‘приказом ректора. Университета’ со ‘дня,
следующего за днем проведения аттестации. :
И
:
2.26. Обучающимся, переведенным из другой образовательной`организации
высшего и среднего профессионального образования в’ Университет, с платного
обучения ‘на бесплатное, или с одной образовательной ‘программы ‘на’ другую
внутри Университета, стипендия назначается после ликвидации ‘академической
разницы по учебному плану. При отсутствии. академической разницы стипендия
может назначаться с начала занятий в Университете на основании ‘приказа ректора
Университета
о
зачислении.
Обучающимся,
переведенным . из
другой
образовательной организации, по результатам сданных по прежнему месту учебы
экзаменов, указанных в академической справке, как правило, устанавливается
только
основная
академическая
стипендия.
Назначение
на ‘академическую
стипендию не может быть оформлено ранее даты издания приказа о переводе или
восстановлении.
.
2.27.
Иностранным
гражданам,
являющимся — соотечественниками,
проживающим за рубежом, принятым на обучение в Университет по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований средств бюджета Московской

области,

сессию на «отлично», или’ «отлично и
сдавшим зачетно-экзаменационную
хоронго», или «хорошо», и выполнившим учебный план в строгом соответствии с
имеющим
не
и
процесса
образовательного
графиком
установленным
академических задолженностей, выплачивается государственная академическая
стипендия

в размерах,

|

героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

определяемых

настоящим

Положением.

1

бучающимся

Продолжи!

ЛЬНОСТЬЮ

выилачивается

норма

свыше

ого

соответетвующего

Госу

по’ очной

обучения,

одного

заключения

арственная

форме

стипендия

месяца

продлевается
о в

на период
при

срок

размере,

их

наличии

обучения

и

установленном

й
Правительства

правовыми
актами
НП
ева
и
ы
Ф орации,
Российской Федерации, Прав
ей а обучения и о выплате стипендии ° офориляотия
о продлен

Решение,

приказом ректора Университета.

2.29. Слинателю-или‘обучающемуея,
сессии

уважительной

по

причине,

ё
экзаменационной

стипендии
2.31.

едем

рано

ликвидации

задолженностей

‘назначении

го

с«тосударственной

после

акалемической

Я:

Вынлата .

обучающимся,
стипендии,

при

6.

ра

имевшему продление эк

в

пударотвенинуй

16м

академической

поввншиенной

етинендии

тосударс

венной

слушателям
академичее

государст

я

©.

И
ой

момента

ендии. слушателям
Й

в

10м

числе

овноисиной

академической

ный _ академической

имени дваждее героя ‘Советского Союза

Система менеджмент

|

государственной

указанных каникул до момента
2.34.

Выплата

ютипендии, гос}
также:

9

академической

стипендии
ТНОой
гобудар‹

возраста

трех.

АОиНеКЯ

ы

а также отпуска по береь

лет,

учетом

е

етинендия

анна

нности
ния им возрастатрех пет,

отпуска

родам,

и

и

им

отнуска,

ического

Ио

ны

период

в

продолжается

2

6

академической

слушателям и
академической
повьшшенной
ного
итам приостанавливается © 1

числе

числа. месяца.

и

отчисления обучающегося из. Университета,

государственной

обучают

слушателям

арственной

аспирантам

стипендии

государственной

стипендии,

стипендии
|

певьименной

че

том

в

обучактщимея,

академической

до

о

периода
и

‚слушая телям

предовх авления

и родам,

уходу

по

отпуска

за

а

до

ребенком

у
уча

академического

по уходу

я,

в

тем

Я:

за ребенком

ло

!

итету

На

8 статьи

@

ниалвной

стипендии,

определяемые

‘хнологический университет
нка-космонавта:
А.А, Леонова». _

числа

дет

рот

и.

детей,

потерявшим в-период обучения обоих роду
*

илиелинственното родителя;

доиннеидам, инвалидам Ги ПП. групи, инвалилам с дететва:
ствию:

радиации

Балианионных
м полигоне
$

являотщимея

инвалидами

‘вследствие

‘натантроф,

воледетв

—

вследствие

вознной

травмы ‘или *

полученных в период прохождения военной службы;
»

явняющимея ветеранами боевых действий;

® _ бПучииочЕмнА из числа ‚Граждвн,
у’

На

проходивших.
воинских

в течение

не менее трех

должностях,

подлежнцих

1

величины

Московской
3.5.

прожиг

области.
При

везн

ении

у

обучающегося

права

на

назначение

ных стипендийлио основаниям, указанным.в пунктах 3.3
3.4 настоящего Положения, государственная сопиальная стиненлия-назнач:
выбору обучающегося по’одному из оснований,
С. ударетвенных

3.6.

соци

Государственная

социальная

стипендия

назначаетея

слушателю,

обучающемуся

со дня предетавл ния в Университет документа, подтверждающего
соответотвие одной из категорийй траждан, указанных в пунктах 33 и 34
настоящего Положения, и пре
тея с первого: числа месяца, следующего за
месяцем прекращения де
ия основания ее назначения (за. исключением
категории.лиц,

получивших гб‹

СТВ

Ну

ны

помощь)“

беверомании,
обучаютщиемуе Я
Слушателям
госуларетвенную

обучения,
и обучающимся, относящимся
социалёную

арственной

помощь,

социальной

к категории

лиц,

и

госуларственная

социальная!

помощи,

год

на

один

во лия

назначения

твенной социальной помоши.

Университета.
социальной
стипендии
3.8Вынлата
госу арственной
‚отинендиального фонда один раз в месяци
05: эющимся производится’ в рек
ралцаетсягс даты отчислен из Университета.
3.9.: Слутатели

и

6

учащиеся

Универ атета:

Положение о стипендиальном-обеенечении идрузих‘формах
материальной поддержки обучающихся всех уровней

нрофессионального ‘образованияочной формегобучения
ды

3.19.

Нахождение

обучающегося

Ба

в академическом отпуске по медидинским

‚ременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для
прекращения выплатьг(т значения) государетвенно:
‚льыной стипендии.
3.11.

социальная

Иностранным

стипендия

слушателям

вынлачивается

и обучающимся

на ое!

очной

я решения

‘формы

органов

зазщичьетко месту нахождения Универеийтёта,

4. Поря

социальной

ея

овременной м:

оказания ед!

‚обучения,

й помощи нуждающимся

обучающимея

4.1. Материальная поддержка слушателей
а) бюджетных
ное

ассигнований

обеспечение

в

бюджета

и 9

гающихся

Московской

собтвететнии

с

осуществляется

области, выделяемых

законодательством

за

на

Московской

области:
ельности,
6) средств отн
„Доход
ающимея по '
4.2, Нуждающимея
й формеобучения нрелоставляется
иновременная
‘материальная
помошь
за
хчет
дополнительных
средств,
усматриваемого

4.3.

Реша

фонда,

в

Университетом

в установленном порядк

06

оказаний

единовременной

номощи
материальной
иальной комиссий

ния
обучающихся.
его

Университета

и при-наличии

заместителя,

ходатайства

директора

‘Совета

института ИЛИ

ается не чаще; чем один раз в семестр, за
„ти; «л» и.4.5,

‚речисленныхе
чаще,

чемеодие
4.5. ЕЯ

раз всеместр.

сп;

мМиниетерстве

Государственное б'
высшего образования

а)

из

многодетных

семей

4

(семей,

воспитывающих

трех

и

более

несовершеннолетних детей);

6)

имеющим

детей

в возрасте

до

3-х лет

и продолжающим

обучение

в

Университете по‘очной форме'обучения;
в)

из малоимущих семей (семей, которые по. независящим от Них‘причинам
среднедушевой

имеют

доход

ниже

минимума,

прожиточного

величины

установленного-в Московской области);
Г) из неполных семей; к неполным семьямотносятся семБи, в которых;

-единетвенный родитель

ры

одиночки;

“ статуе

либо один ‘изродителей:

- умер,
нан. судом безвестно отсутствующим;
- лишено)
Сских.прав (ограничен’в родительских права
- отбывает срокнаказания в местах лишения свободь
-

уклоняется

от

уплатьЁ

алиментов,

а

решение

сула

о

взыскании

не

испойняется:

ё)

акосочетанием (при вступлении вбрак впервые);
всвязи ерож

ж) имеющим:е

3)

алидов[ группе;

имеющим‘единственного или обо

ий) В связи с длительной болезнью,

лечения, нахоляйтимся надисй
К) в связи со емер:
супруга, супруг, дедушка, аб.
л) в связи е утраг
противоправных

м) отн

травмой,

п

$

ном учете с хроническими заболеваниями;
кого родственника (мать, отец, сестра, брат,
ебенок);
ества. в результате стихийного бедствия,

действий тре

по’

© ЛИ,

и детей оставшихся без попечения:
{имея к категории детей»
=
а также к л ам из числа де’ `И-сирот и детей, оставшихся без

родителей,
попечения родителей;
н) отноеящим

инвалидов © детства;

атегории детей-инвалидов, инвалидов [| и 2 трупп, а-также

©)

подвергшимея

Чернебыильаый

воздействию

рад

ации

вследствие

катастрофы

на

АЭС.

ния. единовременной
Стинендиальной

комиссией

Университета

материальной
в

пределах

помощи

определяется

имеющихся

средств

на

указанные цели (Приложение 1).
4.7. При наличии у обучающегося двух оснований (категория малоимущий,
неполная.

семья

и 99

оказание

един

рен

материальной

помоши

оящим Положением.

4,9. Стипендиальная комиссия Университета имеет право единовременно: в
конце

семестра

в

рамках

им

меня.

Тине

ПЕРО

ой,
дотавлению”

ящее Ноложее
тивереитета,

утвержи

‚Вже

поощрять

унрненищьвной

‘соответствующих по

или

:

вСту наст в. силу с момента принятия ‘его Ученым
я

ректором

У

ерситета

и

действует

'до

ия нового Положения.
я изменения и дополнения, Решение
Университета,

Министерство образования Моск овской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской ‘области «Технологический университет
имени дважды

героя Советского: Союза, летчика-космонавта
Система

менеджмента

А.А. Леонова»

качества

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся всех уровней
профессионального образования очной формы обучения
Приложение 1
Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи нуждающимся
обучающимся
№

Единовременная материальная

Размер (не более)

Кратность

в соответствии с
остатком средств на
указанные цели

не более 2-х раз в год

не более 10 000
рублей 00 копеек
не более 15 000

один раз

рублей 00 копеек

|по факту наступления

пАт | помощь предоставляется студентам:
1

2

3

4
5
6
7
8

мз

многодетных

(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
соответствующем
субъекте Российской Федерации)
имеющим детей в возрасте до 3-х лет'и
продолжающим - обучение
по
очной
форме обучения в Университете
|из неполных семей
имеющим
единственного
или’
обоих!
родителей-инвалидов [ группы
|имеющим
единственного
или
обоих
родителей-пенсионеров
в
связи
с
бракосочетанием
(при
вступлении в брак впервые)
в
связи
-с0смертью
близкого
родственника.

супруга,

9

семей

(мать,

супруг,

отец,

сестра,

дедушка,

брат,|

бабушка,

ребенок)
в
связи
с
утратой
‘имущества
в
не более 20000
результате стихийного бедствия, пожара, | ‹ рублей 00 копеек

события
:

противоправных действий-третьих лиц

10

всвязи с рождением ребенка

не более 25 000
рублей 00 копеек

по‘факту рождения
ребенка

11

в связи с длительной

в соответствии с

по факту наступления

остатком средств на
указанные цели

события

болезнью, травмой,|

прохождением стационарного’ лечения,|
находящимся -на’ диспансерном. учете с|
хроническими заболеваниями
12

|относящимся

к. категории

‘детей-сирот

и

детей, о оставшихся:
без : попечения
родителей, ‘а также к`лицам из`числа|

детей-сирот
13

и

детей,

оставшихся

66|

попечения родителей
|относящимся
к.
категории ‹ детейинвалидов,

‘инвалидов

1’

и

2.

трушь.

а

в соответствии с

остатком средств на
указанные цели

|Не более 2-х раз в год

—|

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Технологический университет
имени дважды героя Советского Союза, легчика-космонавта А.А. Леонова»
Система

СМК.
также

14

менеджмента

качества

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся. всех уровней

1-30-21
инвалидов

|подвергшимся
вследствие

профессионального образования очной формы обучения
с детства

воздействию
‘радиации
катастрофы.
на

Чернобыльской АЭС

Сиона

менеджмента

качества

пендидявним обеснеченыи! и«других фор зах
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