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ПРИКАЗ
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О б  утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении и других мерах социальной поддержки, 
обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской 
области по образовательным программам среднего 
профессионального образования, подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих (должностям служащих)

№ 6 )
На основании решения ученого совета университета «Дубна» от 26.01.2022 г. (протокол

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Отменить действие приказа № 4941 от 09.12.2015 г.
2. Утвердить о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области по образовательным программам среднего профессионального 
образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) 
государственного университета «Дубна» в новой редакции (прилагается).

Ректор Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, ученому секретарю, филиалам ДИНО, Лыткарино, колледж 
университета «Дубна», ЭАЦ, ПФУ, Учебное управление, Отдел инклюзивного образования и 
социальной защиты.

Проректор по экономике и финансам 

Проректор по учебно-методической работе 

Проректор по образовательной деятельности 

Ученый секретарь

Т.И. Борисова 

-АЮгДеникин 
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Документированные процедуры
Управление документацией

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, 
обучающихся по программам среднего профессионального обра:!ования государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области Университета
«Дубна»

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета 
университета «Дубна»
«26» января 2022 г. 
(протокол № 6)

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом ректора 
государственного 
университета «Дубна» 
о т « О й  » 0!h 2022г.
№

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
М осковской области по образовательным программам среднего 

профессионального образования, подготовки квалифицированны х рабочих, 
служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

(должностям служащих) государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщ его образования М осковской области «Университет «Дубна»

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 
мер социальной поддержки студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям 
служащих) государственного бюджетного образовательного учреждения высщего 
образования Московской области «Университет «Дубна» (далее -  государственный 
университет «Дубна») по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Федеральным законом № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);

-  Законом Московской области № 94/2013-03 от 27 июля 2013 г. «Об образовании» 
(с изменениями и дополнениями);

-  Законом Московской области № 24/2005-03 от 19 января 2005 г. «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных организациях»;

-  Законом Московской области N 248/2007-03 от 29 декабря 2007 года «О 
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей;
Постановлением Правительства Московской области N 694/34 от 1 сентября 
2014 г. "Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления 
мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в 
государственных профессиональных образовательных организациях Московской



области и государственных образовательных организациях высшего образования 
Московской области" (с изменениями от 17.08.2018г);

-  Постановлением Правительства Московской области от 1 сентября 2014 г. 
N 693/34 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о 
стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях 
Московской области и государственных научных организациях Московской 
области"(с изменениями от 28.08.2018г);

-  Постановлением Правительства Московской области №305/16 от 29 апреля 2015 г. 
«О размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

-  Постановлением Правительства Московской области № 751/32 от 4 октября 2007 
г. № 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и 
дополнениями);

-  Постановлением Правительства Московской области № 668/31 от 11 сентября 2007 
г. «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных 
профессиональных образовательных организациях Московской области и 
образовательных организациях высшего образования Московской области» (с 
изменениями и дополнениями);

-  Приказом Министра образования Московской области № 4350 от 2 ноября 2016 г. 
«О Порядке предоставления частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся государственных образовательных 
организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 
Московской области»;
Уставом государственного университета «Дубна».

1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ.
1.4 Для обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в государственном 
университете «Дубна» устанавливаются следующие виды стипендий:

• государственная академическая стипендия слушателям, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия;

• государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия;

• государственная социальная стипендия слушателям;
• государственная социальная стипендия студентам;
• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации студентам;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение.
• именные стипендии.

1.5. Выплаты обучающимся производятся путем перечисления на карты, выпущенные 
национальной платежной системой платежных карт в банке, с которыми у 
государственного университета «Дубна» заключены соответствующие соглашения.
1.6 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного



самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий.
1.7 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды 
материальной поддержки обучающихся.
1.8. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий и 

предоставление других мер социальной поддержки обучающимся осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением.

1.9. После установления приказами проректора по образовательной деятельности 
государственного университета «Дубна» государственных академических и 
социальных стипендий, выплат материальной поддержки обучающихся и при 
образовании экономии от выделенного колледжу (филиалу) стипендиального фонда, 
средства могут быть направлены на доплаты к назначенным государственным 
академическим и социальным стипендиям, премирование обучающимся за:
— особые успехи в учёбе (сессия завершена с оценками «отлично»);
— рационализаторской, изобретательской работе (по предложению преподавателей и 

мастеров производственно-технического обучения);
— научной деятельности (участие в работе научных общественно-значимых 

дискуссионных форумах, конференциях, фестивалях, публикации в научно- 
популярных тематических СМИ, журналах и т.д.);

— общественной деятельности (активная работа в органах самоуправления 
обучающихся, постоянное участие в работе творческих самодеятельных 
коллективов, участие в подготовке и проведении мероприятий на уровне колледжа 
и т.д.)

— на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам (в 
пределах размера, установленного законодательством) на основании рещения 
Стипендиальной комиссии колледжа (филиала) в пределах установленных 
полномочий.

1.10. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии, определяемые университетом (филиалом), не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации, Правительством Московской 
области по данному уровню профессионального образования и категориям обучающихся 
с учетом уровня инфляции.
1.11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам на 
условиях, установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований регионального и/ или федерального бюджета, в том числе в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение.

П. С типендиальная комиссия
2.1 В целях координации стипендиального обеспечения обучающихся по программам 
подготовки среднего профессионального образования, квалифицированных рабочих, 
служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
(должностям служащих) и эффективного использования средств стипендиального фонда 
в колледже, филиалах государственного университета «Дубна» учреждается 
Стипендиальная комиссия.
2.2 В состав Стипендиальной комиссии по назначению стипендий, оказанию 
материальной поддержки и осуществлению других мер социальной поддержки 
обучающихся могут входить: заместитель руководителя колледжа (филиала) по учебно
методической работе, заместитель руководителя колледжа (филиала) по учебно
производственной работе, социальный педагог, тьютор по воспитательной работе.



председатель студенческого совета, председатель студенческого совета общежития и 
(или) другие должностные лица по согласованию с проректором по образовательной 
деятельности. Персональный состав Стипендиальной комиссии, её председатель, 
секретарь утверждается ежегодно приказом проректора по образовательной деятельности 
государственного университета «Дубна» по представлению колледжа (филиала).
2.3 Основные функции Стипендиальной комиссии;
- формирование предложений по определению размеров стипендий и иных выплат,
- подготовка проектов приказов о назначении стипендий и других выплат.
2.4 Полномочия Стипендиальной комиссии определяются настоящим Положением, 
приказами ректора и другими распорядительными документами государственного 
университета «Дубна».
2.5 Заседания Стипендиальной комиссии проводятся по мере необходимости, дату 
заседания назначает председатель комиссии, но не позднее 10 числа текущего месяца. 
Рещения Стипендиальных комиссий оформляются протоколами, включающими дату, 
повестку, состав комиссии, результаты решений и подписываются председателем и 
секретарем Стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия, в течение 3-х дней, 
готовит проект приказа о назначении стипендии и оказании материальной помощи и не 
позднее 20 числа текущего месяца, представляет его на утверждение проректору по 
образовательной деятельности.

III. Порядок назначения и вы платы  государственных академических
стипендий

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области не реже 
двух раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно" и академической задолженности.
3.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области в размере, установленной Правительством Московской 
области.
3.3. Назначение стипендий и начало их выплат осуществляется в соответствии с 
приказами проректора по образовательной деятельности, в которых в обязательном 
порядке указывается основание назначения, дата начала выплаты, периоды выплаты. 
Выплата стипендии осуществляется один раз в месяц.

При отчислении обучающегося из колледжа (филиала) выплата стипендии 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 
отчислении.

Обучающимся, зачисленным на вакантные места, государственная академическая 
стипендия назначается с момента их зачисления.
3.4. Обучающимся, поступившим в порядке перевода из других образовательных 
учреждений на вакантные места во втором и последующих семестрах, государственная 
академическая стипендия может быть назначена с момента их зачисления на основании 
академической справки по результатам экзаменационной сессии, при наличии всех 
аттестованных дисциплин по получаемой специальности.
3.5. Обучающимся, переведенным с платной основы обучения на бюджетную основу 
обучения, государственная академическая стипендия назначается со дня перевода в 
установленном порядке с учетом ранее пройденной аттестации.
3.6. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, государственная 
академическая стипендия не назначается (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет).
3.7. Обучающимся, которым промежуточная аттестация (сессия) продлена по 
уважительным причинам, государственная академическая стипендия сохраняется до 
конца того месяца, в котором определены сроки сдачи экзаменов и зачетов. После этого



государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях, с первого 
числа следующего месяца.
3.8. За особые успехи в учебе обучающимся в пределах имеющихся средств 
устанавливается повышение академической стипендии по представлению 
Стипендиальной комиссии филиала/колледжас применением следующих коэффициентов 
в отнощении к базовой:

-  получение по итогам промежуточной аттестации не менее 50% оценок «отлично» 
-  коэффициент до 1,5;

-  получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, не менее 
50% оценок «отлично» -  коэффициент до 2;

-  получение по итогам промежуточной атгестации не менее 100% оценок 
«отлично» -  коэффициент до 2,5;

-  получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 100% 
оценок «отлично» -  коэффициент до 3.

Государственная академическая повышенная стипендия за успехи в учебной 
деятельности назначается по итогам промежуточной аттестации 2 раза в год.
3.9. За особые успехи в научно-исследовательской, производственной деятельности, 
общественной, культурно-творческой и спортивной работе по представлению 
Стипендиальной комиссии в пределах имеющихся средств обучающимся 
устанавливается повышение стипендии относительно базовой:

-  победителям во всероссийских, областных, региональных конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства;

-  победителям в городских и районных конференциях, конкурсах, олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства;

-  участникам всероссийских, областных, городских и районных конференций, 
конкурсов, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства;

-  активным участникам в осуществлении (обеспечение осуществления) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности;

-  активным участникам в общественных мероприятиях колледжа (филиала), в том 
числе научно-практических конференциях, круглых столах, открытых мероприятиях 
(доклады, презентации, стенгазеты, подбор материала для выставок) и других;

-  за изготовление учебных пособий, плакатов, макетов, раздаточного материала, с 
использованием в изготовлении пособий компьютерных технологий;

-  отмеченным благодарственными письмами, грамотами за успешное освоение 
специальности при прохождении производственной практики на предприятиях, 
организациях и учреждениях;

-  активным участникам в открытых мероприятиях по дисциплине «Физическая 
культура» и показавших высокие результаты по физической подготовке, в том числе за 
участие в городских, районных, региональных и республиканских спортивных 
соревнованиях;

-  активным участникам в организации молодежных студенческих мероприятий;
-  активным участникам студенческого самоуправления,
-  активным участникам волонтёрского движения:
-  активным участникам обшественной жизни колледжа (выполнение 

обязанностей старосты группы, старосты в общежитии, выполнение дополнительных 
обязанностей в интересах колледжа (филиала) и государственного университета 
«Дубна»).
3.10. Государственная академическая повышенная стипендия за научно- 
исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную работу может 
назначаться и выплачиваться по итогам семестра. Размеры академической повышенной



стипендии устанавливаются ренлением Стипендиальной комиссии в пределах средств, 
выделяемых на стипендиальный фонд.

IV. П орядок назначения и вы платы  государственной социальной стипендии
4.1 Норматив для формирования стипендиального фонда Универеитета «Дубна» за 
ечет бюджетных ассигнований бюджета Моековской области в отношении 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимея по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 Государственная еоциальная етипендия назначается следующим категориям 
студентов и слущателей:

— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя;

— детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
— подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иньк радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

— являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы;

— являющимся ветеранами боевых действий;
— слущателям и студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных е 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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе";

— студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.3 При возникновении у елущателя, студента права на назначение государственных 
еоциальных стипендий по нескольким основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Положения, государственная социальная стипендия назначается по выбору студента по 
одному из оснований.
4.4 Государственная социальная стипендия назначается слушателю, студенту со дня 
представления в Стипендиальную комиссию филиала/колледжа, оригиналов 
подтверждающих документов на еоответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 4.2 настоящего Положения.
4.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения (за 
исключением категории етудентов, получивших государственную социальную помощь).

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения (за исключением категории 
студентов, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная еоциальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Слушателям и студентам, относящимся к категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 
назначается со дня представления в организацию документа, выданного органами 
социальной защиты по месту жительства (постоянной регистрации), подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.
4.6 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом проректора по 
образовательной деятельноети на основании решения Стипендиальной комиссии 
колледжа (филиала), по представлению руководителя колледжа (филиала) и



согласованию с пррректором по экономике и финансам государственного университета 
«Дубна» не позднее 25 числа текущего месяца.
4.7 Выплата государственной социальной стипендии проводится в пределах 
стипендиального фонда один раз в месяц.
4.8 Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
а также в 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.
4.9 При предоставлении слушателям и студентам, относящимся к детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков выплата государственной 
социальной стипендии сохраняется, (п. 5, ст. 4, Закон МО от 29 декабря 2007 года N 
248/2007-03)
4.10 Слушатели и студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях.

V. Порядок оказания единовременной материальной поддержки обучающимся
5.1 Материальная поддержка обучающихся колледжа (филиала) государственного 
университета «Дубна» осуществляется за счет выделенных средств на оказание 
материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти 
процентов предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной 
на выплаты государственных академических и социальных стипендий слушателям и 
студентам.
5.2 С целью соблюдения принципов социальной справедливости и обеспечения 
приоритетного права на получение материальной поддержки с учетом фактического 
рассмотрения конкретной трудной жизненной ситуации, выделены следующие 
социальные категории нуждающихся обучающихся, имеющие право претендовать на 
получение материальной помощи:
-  обучающиеся, получившие государственную социальную помощь на основании 

решения органа социальной защиты населения по месту постоянной регистрации;
-  обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в возрасте до 23 лет).

-  обучающиеся - инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды;
-  обучающиеся - инвалиды и ветераны боевых действий;
-  обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;
-  обучающиеся, имеющие единственного или обоих родителей -  инвалидов I или II 

группы;
-  обучающиеся, находившиеся на лечении в связи с длительной болезнью, травмой 

(при предоставлении оплаченных чеков на лечение);
-  обучающиеся, у которых родился ребенок (срок подачи заявления не позднее 3 

месяцев со дня наступления события);
-  обучающиеся, потерявшие в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, 

сестра, брат, супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок) (срок подачи заявления не 
позднее 3 месяцев со дня наступления события);

-  обучающиеся, утратившие имущество в результате стихийного бедствия, пожара, 
противоправных действий третьих лиц (срок подачи заявления не позднее 3 месяцев 
со дня наступления события);



-  обучающиеся, получающие социальную стипендию и проживающие в общежитиях, 
арендуемых Университетом;

-  иные обстоятельства.
5.3 Для получения материальной поддержки нуждающийся обучающийся лично 
подает в Стипендиальную комиссию заявление на имя проректора по образовательной 
деятельности с указанием одной главной причины и в скобках уточняет возможные 
дополнительные обстоятельства сложивщейся ситуации (образец заявления Приложение 
№ 1) с отметкой о ходатайстве руководителя учебной группы (классного руководителя, 
мастера производственного обучения)

К заявлению обучающийся прилагает документы, подтверждающие 
принадлежность заявителя к социальной категории нуждающихся обучающихся, 
указанных в пункте 5.2 настоящего Положения (в соответствии с Приложением № 2).

Общий срок рассмотрения указанного заявления не может превышать 15 рабочих 
дней с момента его регистрации.
5.4 Периодичность подачи заявления на оказание материальной поддержки -  один раз 
в календарный год.

Обучающиеся, представившие справку о назначении государственной социальной 
помощи, имеют право подать заявление на материальную помощь единожды в течение 
срока действия справки, но не чаще чем один раз в течении календарного года.
5.5 В исключительных случаях на основании решения Стипендиальной комиссии 
материальная поддержка может быть предоставлена нуждающемуся обучающемуся 
более одного раза в год. Исключительными случаями могут быть рождение ребенка, 
смерть близкого родственника, длительная болезнь, травма, утрата имущества в 
результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий третьих лиц, 
проживание в арендуемых государственным университетом «Дубна» общежитиях, 
инвалидность обучающегося слушателям и студента, статус «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения родителей» (а также приравненные к ним) и другие. Комиссия 
ведет учет обучающихся, которым была оказана материальная поддержка в календарном 
году.
5.6 Стипендиальная комиссия осуществляет проверку представленных 
претендующим на получение материальной поддержки обучающимся документов в 
соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства и принимает 
решение о необходимости предоставления материальной поддержки нуждающемуся 
обучающемуся.
5.7 Заседания Стипендиальной комиссии по вопросам оказания материальной помощи 
проводятся по мере необходимости. Дату заседания назначает председатель комиссии.
5.8 Стипендиальная комиссия вьывляет нуждаемость обучающегося, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию, путем рассмотрения документов, подтверждающих 
причин, относящихся напрямую к ухудшению жизненной ситуации, в которой оказался 
обучающийся, и определения обстоятельств, ухудщающих условия его 
жизнедеятельности, последствия которых обучающийся не может преодолеть 
самостоятельно.
5.9 Стипендиальная комиссия при рассмотрении заявления учитывает показатели 
успеваемости обучающихся, факт наличия академической задолженности.
5.10 Основанием для отказа в назначении материальной поддержки могут являться 
следующие причины: представление заявителем неполного комплекта подтверждающих 
событие документов или документов, оформленных с нарушением действующего 
законодательства РФ; представление недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 
др.; истечение установленных Положением сроков подачи заявления; истечение сроков 
действия приложенных к заявлению документов, иных случаях и т.п.
5.11 Размер материальной поддержки определяется комиссией при рассмотрении 
каждого конкретного заявления нуждающегося обучающегося, в пределах средств 
стипендиального фонда, выделенного колледжу (филиалу).
5.12 Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем и 
членами комиссии. На основании протокола комиссии в течение десяти рабочих дней
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готовится приказ проректора по образовательной деятельности, являющийся основанием 
для оказания материальной поддержки. Приказ согласуется с проректором по экономике 
и финансам государственного университета «Дубна».
5.13 Суммы материальной поддержки, выплачиваемые нуждающимся обучающимся за 
счет средств стипендиального фонда, подлежат налогообложению в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.14 Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе 
обучающимся с полным возмещением затрат на свое обучение, государственный 
университет «Дубна» вправе оказывать материальную поддержку за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. Материальная под держка за счет средств 
от приносящей доход деятельности оказывается в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом Положения.

VI. Другие меры еоциальной поддержки
6.1 Другие меры социальной поддержки обучающихся определены законодательством 
РФ, законами Московской области. Уставом государственного университета «Дубна», 
настоящим Положением.
6.2 Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы с обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) 
проводится за счет средств, выделяемых на эти мероприятия в размере месячного размера 
части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических и социальных стипендий студентам.
6.3 Отдельным категориям обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) по очной 
форме обучения предоставляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 
области компенсация расходов на проезд по территории Московской области на 
автомобильном (автобус), городском наземном электрическом транспорте (трамвай, 
троллейбус) по марщрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам к месту 
учебы и обратно.
6.4 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) в Университете «Дубна» обеспечиваются питанием за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Московской области.
6.5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области в 
Университете «Дубна» зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих и им выплачивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
6.6 При предоставлении студентам, относящимся к категории, указанной в п. 6.5, 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных 
отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия.
6.7 Выпускники, относящиеся к категории, указанной в п. 6.5, обучавшиеся за счет 
средств бюджета Московской области по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих (за исключением лиц, продолжающих обучение по 
основным профессиональным образовательным программам по очной форме обучения за 
счет средств бюджета Московской области или бюджетов муниципальных образований 
Московской области), однократно обеспечиваются Университетом бесплатным
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комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием по нормам, 
утверждаемым Правительством Московской области. По желанию выпускника ему 
может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
указанного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая 
компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в 
банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 
суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 
превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 roaaN  177-ФЗ "О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер 
возмещения по вкладам.

Указанные дополнительные гарантии по социальной поддержке не 
предоставляются детям-сиротам и детям, оставщимся без попечения родителей, лицам из 
их числа, лицам, потерявщим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в случае если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств 
организации, где они ранее обучались и (или) содержались, воспитывались.
6.8 В случае смерти студента, обучавщегося по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований Московской области, его ближайшим родственникам (матери, 
отцу, брату, сестре, мужу, жене, бабушке, дедушке) выплачивается единовременная 
материальная поддержка на основании заявления ближайшего родственника, с 
приложением документов, подтверждающих родство и факт смерти.

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
Изменения и дополнения в Положение утверждаются рещением Ученого Совета 

Университета «Дубна».
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