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Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства 
об образовании в государственном профессиональном образовательном 
учреждении Ярославской области Мышкипский политехнический колледж 
(далее ГПОУ 510 Мышкинский политехнический колледж).

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273~ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии \ с 
законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и свобо;|ы 
обучающихся.

Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, обучающимся по очной форме обучения но 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 
государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законам 
от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".1

Согласно ч. 3 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №» 273-Ф3 
студентам, обучающимся но очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, назначается государственная 
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия! в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Установлено, что приказом директора ГПОУ ЯО Мышкинский 
политехнический колледж от 01.09.2017 г. № 295 утверждено Положение о



стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся ГТЮУ ЯО Мышкинского политехнического колледжа (далее 
Положение). |

Вышеуказанное Положение определяет порядок выплаты стипендии • и 
оказания других форм материальной поддержки обучающимся ГПОУ Ж) 
Мышкинский политехнический колледж.

Согласно п. 1.5, п. 3.4 Положения государственная социальная стипендия 
назначается учащимся, нуждающимся в социальной поддержке, в том числе:

- детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей;
- инвалидам I и II групп;
-гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним лицам;
- ветеранам боевых действий;
- малоимущим гражданам при наличии документов, подтверждающих их 

статус.
Согласно положений ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерацуии», государственная 
социальная*стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами! и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-еирфт 
и детей, оставшихся без попечения родителей, д етьм и -и н вал и д ам|и, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергши мря 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и инйх 
радиационных катастроф, вследствие ядерньтх испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющимся! инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 4 и 
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, 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, в инжеперир- 
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 "6м - V  пункта Д, 
подпунктом иа" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 мО воинской обязанности! и 
военной службе".



Таким образом, п. 1.5., и. 3.4 Положения подлежит дополнению 
соответствии с положениями ч.5 ст. 36 Федерального закона Ш 273~ФЗ.

Пунктом 3.6 Положения предусмотрено, что обучающимся, получившим 
неудовлетворительные оценки на экзаменах, зачетах и пересдавшим по этим 
предметам до конца экзаменационной сессии, государственная стипендия 
назначается в общем порядке, а обучающимся, переславшим экзамены после 
экзаменационной сессии, государственная стипендия может быть назначена по 
ходатайству руководителя учебной группы с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была ликвидирована задолженность.

Исходя из смысла п. 3.6 Положения допускается приостановление 
выплаты государственной стипендии, в именно государственной социальной 
стипендии при наличии задолженности по результатам экзаменационной 
сессии и возобновляется после её ликвидации, в связи с чем, данные положения 
распространяются в том числе на детей-сирот и детей, оставшихся б|ез 
попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся из малоимущих семей. 1 

Вместе с тем, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.08.2013 № 1000 утвержден Порядок назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся но очной форме обучения за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 
ассигнований, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счес средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (далее Порядок). |

Согласно п. 5 Порядка в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год студентам 
назначается государственная академическая стипендия. |

Исходя из положений вышеуказанного Порядка, требования п. 5 при 
назначении учащимся государственной социальной стипендии не 
распространяются.

Соответственно, государственная социальная стипендия назначается 
учащимся, имеющим право на ее получение, не зависимо от итогов 
экзаменационной сессии.

Таким образом, вышеуказанное Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ГП0У 
ЯО Мышкинского политехнического колледжа противоречит требованиям 
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся брз 
попечения родителей», ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "06 
образовании в Российской Федерации", что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23, ст.28 Федерального *



закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ: ;
Внести изменения и дополнения в Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся П IGfY 
ЯО Мышкинского политехнического колледжа, утвержденного приказом 
№ 295 от 01.09.2017 г.

В соответствии со ст,23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федераций» 
протест подлежит безотлагательному рассмотрению.

О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме в 10-дневный срок с момента поступления.

И.о. прокурора Мышкинского района 
советник юстиции И. А. Фёдорова


