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ЮТЕСТ
на Положение об утверждении порядка стипендиального обеспечения 
в Государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Егорьевский техникум», утвержденное 
Приказом директора ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
от 17.02.2016 № 124

Егорьевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 
законодательства о среднем профессиональном образовании в деятельности 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Егорьевский техникум» (далее ГАПОУ 
МО «Егорьевский техникум»).

Установлено, что приказом директора ГАПОУ МО «Егорьевский 
техникум» от 17.02.2016 № 124 утверждено Положение об утверждении 
порядка стипендиального обеспечения в Г осударственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Егорьевский техникум».

В соответствии с п. п. 3, 7 ст. 36 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», студентам,
обучающимся по 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. Порядок 
назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается 
соответственно органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.
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В соответствии с п. 12 ст. 17 Закона Московской области от 27.07.2013 
№ 94/2013 «Об образовании» студентам, аспирантам, ординаторам и 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в государственных 
профессиональных образовательных организациях Московской области, 
государственных образовательных организациях высшего образования 
Московской области, государственных образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования Московской области и 
государственных научных организациях Московской области, назначаются 
государственная академическая стипендия студентам и (или)
государственная социальная стипендия студентам, государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам в порядке, 
установленном Правительством Московской области.

Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам определен 
Порядком стипендиального обеспечения в государственных образовательных 
организациях Московской области и государственных научных организациях 
Московской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Московской области от 01.09.2014 № 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».

Согласно п. 16 Положения об утверждении порядка стипендиального 
обеспечения в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Егорьевский техникум», 
студентам, находящимся в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, при условии отсутствия по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности, 
выплачивается государственная академическая стипендия и государственная 
социальная стипендия на основании п. 16 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 № 1000.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 № 1000 
определялся порядок 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 стипендии 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Кроме того, указанный 
документ утратил силу в связи с изданием Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 27.12.2016 № 1663.
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На основании изложенного, Положение об утверждении порядка 
стипендиального обеспечения в Государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Егорьевский техникум», утвержденное приказом директора ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум» от 17.02.2016 № 124, подлежит изменению и 
приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 1, ст. 23 
Федерального закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

Привести нормы Положения об утверждении порядка стипендиального 
обеспечения в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Егорьевский техникум», 
утвержденного приказом директора ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» от 
17.02.2016 № 124, в соответствие с требованиями закона.

Рассмотреть настоящий протест в течение 10 дней со дня его 
поступления.

О результатах рассмотрения в письменной форме сообщить в 
Егорьевскую городскую прокуратуру.

ТРЕБУЮ:

Городской прокурор 
старший советник юстици Д.Н. Силантьев


