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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказами департамента образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области: №1021 от 18.10.2013г. «Об установлении нормативов
для
формирования
стипендиального
фонда
государственных
образовательных
учреждений
профессионального
образования,
подведомственных департаменту образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области», №1358 от 22.11.2016г. «Об утверждении
Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в
профессиональных образовательных организациях,
расположенных на
территории Воронежской области», Уставом колледжа, другими
нормативными правовыми и локальными нормативными актами.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»
(далее - колледж), обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области.
1.2. Целью вводимого настоящим Положением порядка является
развитие дополнительной мотивации к получению знаний, поощрение
хорошо успевающих студентов, активного участия в научной, культурной и
общественной жизни колледжа и внедрение дифференцированной
социальной политики по отношению к нуждающимся обучающимся.
1.3. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах и порядке,
определяемых настоящим Положением, по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации студентов
в пределах
средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов
(стипендиальный фонд).
1.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета и нормативов, установленных
Правительством
Российской
Федерации
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся.
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1.5. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату
стипендий, выплачиваемых за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета. Объём бюджетных средств, направляемых на выплату социальных
стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных
для выплат академических и социальных стипендий.
1.6.
Размеры
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, устанавливаемые
приказом директора колледжа, не могут быть меньше нормативов,
установленных департаментом образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области.
1.7. Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия назначаются приказом директора по колледжу на
основании решения стипендиальной комиссии колледжа (протокол
заседания).
1.8. Стипендиальная комиссия.

1.8.1. Стипендиальная комиссия колледжа назначается приказом
директора, сроком полномочий на один год.
1.8.2. Руководство стипендиальной комиссией осуществляет директор
колледжа (Председатель комиссии). В состав комиссии входят: сотрудники,
отвечающие за организацию учебно - воспитательного процесса, классные
руководители, главный бухгалтер, председатель студенческой профсоюзной
организации, представители студенческих учебных групп.
1.8.3. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии определяется
её Председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
1.8.4. Подготовку документов по повестке заседания осуществляет её
секретарь, назначаемый Председателем комиссии из числа сотрудников
колледжа.
1.8.5. В функции стипендиальной комиссии колледжа входит решение
всех вопросов (в том числе спорных), связанных с назначением
стипендий и других форм материальной поддержки студентам колледжа.
Стипендиальная комиссия принимает решения на основании протоколов
собраний учебных групп со списками кандидатур на назначение
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам (протокол собраний учебных групп подписывается
классным руководителем, старостой, профоргом группы), личных заявлений
студентов, предоставленных документов.
1.8.6. Кворум для решения вопросов на заседании комиссии составляет
две трети от общего числа присутствующих членов комиссии. Решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа
присутствующих членов комиссии.

1.8.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые ведёт
секретарь комиссии. Учёт и хранение протоколов заседаний и иных
материалов комиссии организует её секретарь.

2. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам в

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
программ подготовки специалистов среднего звена, подразделяются на
следующие виды:
1) государственная академическая стипендия;
2) государственная социальная стипендия;
3) именные стипендии.
назначается
студентам колледжа, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации, не реже двух раз в год.
2.2.1. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.2.2. Всем студентам первого курса, государственная академическая
стипендия выплачивается в период с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации.
2.2.3. Студентам за особые достижения в учебной, научноисследовательской, спортивной, общественной, культурно - творческой
деятельности, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично» и «хорошо», в пределах стипендиального фонда колледжа на
соответствующий год, по решению стипендиальной комиссии и с учётом
мнения студенческой профсоюзной организации,
может назначаться
повышенная государственная академической стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу, установленному департаментом
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, до 50%, в
следующем порядке:
• имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости
только «отлично», размер стипендии может быть увеличен на 50%;
2.2.

Государственная

академическая

стипендия
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• за особые достижения в научно-исследовательской, спортивной,
общественной и культурно - творческой деятельности увеличение
стипендии может составлять до 50%:
- достижения на общероссийском уровне до 50%;
- достижения на региональном и областном уровне до 40%;
- достижения на районном и внутриколледжном уровне до 30%.
2.2.4. Студенты - стипендиаты, не аттестованные
в период
промежуточной аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим
документом, или другой уважительной причине, подтверждённой
необходимыми документами, не теряют право на получение стипендии до
результатов сдачи промежуточной аттестации в индивидуальные сроки,
установленные приказом директора колледжа. Сдавшему задолженности в
установленный срок, стипендия назначается с первого числа месяца,
следующего после окончания индивидуального срока продления семестра, на
общих основаниях.
2.2.5. Студентам, переведенным из других образовательных
учреждений, с одной специальности на другую, в первом семестре их
обучения назначается академическая стипендия на общих основаниях. В
следующем семестре стипендия назначается по результатам промежуточной
аттестации и с учетом выполнения индивидуальной образовательной
траектории.
2.2.6. Студентам, восстановленным в колледже после отчисления по
уважительной причине, по завершении академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет государственная академическая стипендия назначается с
первого числа месяца, следующего за выходом, на общих основаниях.
Остальным студентам, восстановленным для дальнейшего обучения,
государственная академическая стипендия назначается по результатам
следующей за восстановлением промежуточной аттестации, на общих
основаниях.
2.2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам
осуществляется один раз в месяц, в период с 25 числа текущего календарного
месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится
выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31
декабря текущего года).
2.2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности;
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- с момента отчисления студента из колледжа.
назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимися воздействию радиации,
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий,
либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а так же 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 войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-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 "б" - "г" пункта 1, подпунктом
"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
2.3.1. Основанием для принятия решения о назначении государственной
социальной стипендии служит документ, подтверждающий соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения,
предоставленный в стипендиальную комиссию колледжа.
Решение стипендиальной комиссии о назначении государственной
социальной стипендии принимается в пределах стипендиального фонда,
выделенного на социальную стипендию, в вышеуказанной очерёдности
(п. 2.3).
2.3.2. Государственная социальная стипендия назначается с момента
(даты) представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.3. Государственная социальная стипендия
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2.3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам
производится один раз в месяц, в период с 25 числа текущего календарного
месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится
выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31
декабря текущего года).
2.3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения;
- с момента отчисления студента из колледжа.
2.3.5. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по программам подготовки специалистов среднего медицинского
звена за счет средств областного бюджета, академического отпуска по
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в период данных
отпусков им выплачивается государственная социальная стипендия.
2.3.6. Студенты, получающие государственную академическую
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
социальной стипендии на общих основаниях.
2.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами и назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в
учебной, научной и иных видах деятельности. Размер, порядок назначения и
выплаты таких стипендий устанавливается учредителем именной стипендий
в соответствующем Положении.
Студенты, получающие именные стипендии имеют право на получение
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии в соответствии с настоящим Положением.
3.

Другие формы материальной поддержки студентов колледжа

3.1.
Образовательная организация вправе оказывать студентам
материальную помощь за счёт средств, полученных от приносящей доход

деятельности в пределах объёма, не превышающего 2 % от запланированной
суммы дохода образовательной организации на соответствующий год.
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3.1.1. Материальная помощь может быть оказана малообеспеченным,

нуждающимся студентам, студентам, попавшим в особые обстоятельства
(студентам - донорам, в связи с рождением ребёнка, студенческим семьям,
одиноким матерям, в связи с вступлением в брак, в связи с особой
необходимостью в лечении и восстановлении здоровья, несчастным случаем,
в связи со смертью близкого родственника,
имеющим родителей
пенсионеров или инвалидов, студентам из неполных или многодетных
семей и т.п.).
3.1.2. Размер выплаты материальной помощи не должен превышать
трехкратного размера академической стипендии.
3.1.3. Обучающийся, претендующий на получение материальной
помощи, подаёт личное заявление на имя директора колледжа и документы,
подтверждающие особые обстоятельства для оказания материальной
помощи.
3.1.4. Очерёдность и размер материальной помощи,
вопросы,
связанные с назначением материальной помощи, в том числе спорные,
рассматриваются стипендиальной комиссией в 10-дневный срок на
основании личного заявления студента и документов, подтверждающих
особые обстоятельства, в пределах средств, выделенных на оказание
материальной помощи, с учётом мнения студенческой профсоюзной
организации колледжа.
3.1.5. Материальная помощь назначается приказом директора на
основании протокола заседания стипендиальной комиссии.
3.2.
Студенты,
являющиеся
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя и другие

категории граждан в соответствии с п. 2.3 имеют право на получение
государственной академической -стипендии, государственной социальной
стипендии в соответствии с настоящим Положением.
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