
№п/п Наименование выплаты

Условия предоставления, категории 

получателей Размер выплат Основания

Обучение на бесплатной (бюджетной) 

основе.

Обучение по дневной (очной) форме

Отсутствие академической 

задолженности.

Отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценки 

"удовлетворительно".

Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Студенты,потерявшие в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя.

Студенты, являющиеся детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства.

Студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне.

Студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий.

 Выплаты студентам,  обучающимся по образовательным программам

среднего профессионального образования, очной формы обучения, на бюджетной основе                                                                                                                                      

в ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж №1"

1.1. Академическая стипендия 530 рублей в месяц

ч. 10 ст. 36 Закона N 273-ФЗ;ч. 9 ст. 36 

Закона N 273-ФЗ;     Постановление 

Правительства Московской области от 

01.09.2014 г. №694/34;                                                                                     

Письмо Минобрнауки России от 

22.01.2016 N 09-99

Государственная социальная 

стипендия  
795 рублей в месяц

ч. 5 ст. 36 Закона N 273-ФЗ; 

Постановление Правительства 

Московской области от 01.09.2014 г. 

№694/34; п. 13 Порядка, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016  N 1663 

1.2.



Студенты, проходившие в течение не 

менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, во 

внутренних войсках МВД России и 

федеральных государственных органах, 

в войсках национальной гвардии РФ

Студенты, получившие государственную 

социальную помощь.

1.3.
Частичная компенсация 

стоимости питания

Студенты очной формы обучения, за 

исключением лиц, состоящих на полном 

государственном обеспечении.

12,00 на один учебный день на 

каждого обучающегося в 

течение учебного года в дни 

теоретического, 

производственного обучения и 

производственной практики

Закон Московской области №24/2005-

ОЗ (с изменениями от 20.12.2012 

№13/38П ч.1.ст.3 пункт2)

1.4. Материальная помощь Студенты очной формы обучения

Решение об оказании и 

размере единовременной 

материальной помощи 

принимается руководителем 

образовательного учреждения 

на основании личного 

заявления студента

Положением « О стипендиальном 

обучении и других формах 

материальной поддержки студентов» 

ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №1»



2.1.
Компенсация питания детям-

сиротам

дети-сироты и дети,оставшиеся без 

попечения родителей, достигшие 

совершеннолетия

256,59-рабочий день;            

282,55-выходной день 

(ежемесячно)

Постановление Правительства 

Московской области №751/32 от 

04.10.2007 

2.2.

Денежная компенсация на 

приобретение одежды,обуви и 

др.предметов вещевого 

довольствия

дети-сироты и дети,оставшиеся без 

попечения родителей, достигшие 

совершеннолетия

56912,15 (юноши); 

59470,03(девушки)-один раз в 

год  

Постановление Правительства 

Московской области №751/32 от 

04.10.2007 

2.3.

Ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей

дети-сироты и дети,оставшиеся без 

попечения родителей

795,00 х 3=2385,00 (один раз в 

год)

Закон Московской области от 

29.12.2007 № 248/2007-ОЗ (с 

изменениями на 01.07.2015г.) ст.6 

пункт 4

2.4.

Обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам, 

утвержденным Правительством 

Московской области

выпускники, из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей.

126486,15 (девушки) при 

выпуске; 117734,54 (юноши) 

при выпуске

Закон Московской области от 

29.12.2007 № 248/2007-ОЗ (с 

изменениями на 01.07.2015г.) ст.5 

пункт 1; Постановление Правительства 

Московской области от 04.10.2007г. № 

751/32 (нормы)

2.5.
Единовременное денежное 

пособие выпускникам

выпускники, из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей.

20000,00 (при выпуске)

Закон Московской области от 

29.12.2007 № 248/2007-ОЗ (с 

изменениями на 01.07.2015г.) ст.5 

пункт 3; Постановление Правительства 

Московской области от 

29.04.2015г.№305/16

2.6.

Бесплатный проездна 

городском, пригородном, в 

сельской местности на 

внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также 

бесплатный проезд один раз в 

год к месту жительства и 

обратно к месту учебы. 

-дети-сироты и дети,оставшиеся без 

попечения родителей

В размере фактически 

понесенных расходов

Постановление Правительства 

Московской области № 434/20 от 

07.06.2008г. (в редакции 

Постановления Правительства 

Московской области №664/32 от 

19.08.2014г.) п.1( Порядок 

предоставления)

2. Выплаты лицам, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Московской области,находящимся на полном государственном обеспечении


