
 
 

СТИПЕНДИИ 

№ Вид стипендии % 
увеличени

я 

Размер 
стипендии 
(в рублях) 

Нормативные основания 

1.  Государственная академическая 
стипендия студентам, обучающимся 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования* 

- 618,00 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
N 273-ФЗ (ред. от 08 декабря 2020) "Об 
образовании в Российской Федерации"  

Статья 36. Стипендии и другие 
денежные выплаты 
 
Постановление Правительства Москвы 
от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП "О 
стипендиях и других денежных 
выплатах обучающимся и 
докторантам" 
 
Приказ Департамента 
здравоохранения г. Москвы от 
14 августа 2015 г. N 678 "Об 
утверждении Положения о 
стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
студентов государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Департамента 
здравоохранения города Москвы" 
  
Приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы от 
04.12.202- N 1357 "О внесении 
изменений в Приказ Департамента 
города Москвы  от 21 мая 2018 г. № 
349" 
 
 
Положение о порядке назначения 
государственной академической 
стипендии, государственной 
социальной стипендии, оказания 
материальной помощи и 
премировании студентов колледжа, 
обучающихся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных средств 
города Москвы в ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

2.  Повышенная академическая 
стипендия для обучающихся по 
очной форме обучения за счет 
средств бюджета города Москвы, 
имеющих хорошие и отличные 
оценки по результатам 
экзаменационной сессии  

25% 772,50 

3.  Повышенная академическая 
стипендия для обучающихся по 
очной форме обучения за счет 
средств бюджета города Москвы, 
имеющим отличные оценки по 
результатам промежуточной 
аттестации; являющимся 
инвалидами I и II групп, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также 
студентам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей ** 

50% 927,00 

4.  Государственная социальная 
стипендия студентам, обучающимся 
по программам среднего 
профессионального образования по 
очной форме обучения за счет 
средств бюджета города Москвы 
*** 

- 928,00 

*Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра), зачисленным на очную форму 
обучения за счет средств бюджета города Москвы, назначается государственная академическая стипендия 
на период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации. 

**Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей размер государственной академической стипендии увеличивается на 50%. 

***Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение 
академической стипендии на общих основаниях. 


