ПАМЯТКА
по стипендии Губернатора Московской области
Стипендия назначается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся на дневных отделениях
образовательных учреждений среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности образовательных учреждений (и проживающих на территории Московской
области).
Размер стипендии составляет 6000 рублей.
Для назначения стипендии в органы опеки и попечительства представляется справка о зачислении
в образовательную организацию.
Стипендия назначается в течение 30 дней с даты представления указанной справки и
выплачивается с месяца зачисления на обучение.
Стипендия выплачивается на при предоставлении оригинала справок в указанные ниже сроки до
окончания образовательного учреждения или до исполнения 23 лет (в случае достижения 23-летия
во время обучения в образовательном учреждении).
Обязанности студентов:
1.
Предоставлять в органы опеки и попечительства справки об обучении в образовательном
учреждении.
Сроки предоставления справок (ежегодно):
- до 1 марта;
- до 1 апреля;
- до 1 июня;
- до 15 июля;
- до 15 сентября;
- до 1 ноября;
- до 15 декабря.
В указанных справках обязательно должны быть указаны следующие сведения:
- реквизиты приказа о зачислении на обучение;
- формулировка «студент»;
- курс обучения;
- период обучения (даты начала и окончания обучения);
- программа обучения.
В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления справок об обучении
выплата стипендии Губернатора Московской области приостанавливается.
2.
В случае отчисления из образовательного учреждения, оформления академического
отпуска, перевода на заочную форму обучения, перевода на обучение по образовательной
программе начального профессионального образования студент обязан в 3-дневный срок
проинформировать об этом управление опеки и попечительства и предоставить
соответствующие документы (копии приказов об отчислении, предоставлении академического
отпуска и др.).
Также студент обязан информировать управление опеки и попечительства об изменении
фамилии и/или других данных (с предоставлением паспорта, свидетельства о заключении
брака и/или иных документов).
В случае неосновательного перечисления (переплаты) стипендии по вине студента, не
предоставившего и/или несвоевременно предоставившего необходимые документы, последний
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

