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L СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов (далее - Положение) областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж» (далее Колледж) 
разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

• Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 г . № 159- 
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 01.05.2017 г. № 89- 
ФЗ);

• Порядком 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 стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 27.12.2016г. № 1663);

• Законом Белгородской области от 28.12.2004 г. №165 «Социальный 
Кодекс Белгородской области» (с изменениями на 21 декабря 2017 года);

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28.01.2005 г. 
№ 2-пп «О порядке назначения и выплаты стипендий учащимся и студентам 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении области» (в ред. 
постановления правительства Белгородской области от 27.04.2005 г. № 80- 
пп);

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28.01.2005 г. 
№ 4-пп «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» (в ред. 
постановления правительства Белгородской области от 26.12.2016 г. № 494-
пп);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2014 N 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 
государственная академическая стипендия»
• Уставом Колледжа и иными нормативными правовыми актами 
государственных органов законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации.



1.2. Настоящее Положение определяет:
• правила формирования стипендиального фонда;

• порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии (включая требования к студентам, которым назначается 
государственная академическая стипендия) и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, а также критерии, которым 
должны соответствовать достижения студентов, для назначения им 
государственной академической стипендии в повышенном размере;

• порядок оказания других форм материальной поддержки студентам 
ОГАПОУ «СМК»

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются: 
стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ;
• государственные академические стипендии;
• государственные социальные стипендии;
• именные стипендии;
. стипендии, назначенные директором колледжа.

1.3. Стипендии Президента РФ и специальные государственные 
стипендии РФ назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности в соответствии с положениями, 
утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.

1.4. Государственные академические и социальные стипендии 
назначаются студентам медицинского колледжа за счет средств областного 
бюджета. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий студентам Колледжа осуществляется в соответствии с Уставом 
при согласовании с первичной объединенной профсоюзной организацией и 
представителями студентов.

1.5. Государственные академические стипендии назначаются 
студентам, обучающимся в колледже по очной форме обучения, по 
программам подготовки специалистов среднего звена в пределах 
государственного заказа (контрольных цифр).

Для назначения государственной академической стипендии 
учитываются результаты промежуточной аттестации. В случае превышения 
допустимого норматива по количеству зачетов и экзаменов в учебном году 
(10 и 8 соответственно) по итогам семестра, кроме установленных форм 
промежуточной аттестации учитываются достижения студентов при помощи 
различных форм текущего контроля (контрольная работа, аттестация 
практических навыков, диктант, тест и т.д.)

(Примечание: текущий контроль предусматривает и контроль
самостоятельной работы студентов).

Таким образом, в рамках промежуточной аттестации оцениваются 
достижения студентов по всем изучаемым в текущем семестре учебным 
дисциплинам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.

В журнале учебной группы и сводной ведомости по итогам семестра 
выставляются итоговые оценки по учебным дисциплинам, курсам,



дисциплинам (модулям) образовательной программы для которых не 
предусмотрены формы промежуточной аттестации «Зачет», 
«Дифференцированный зачет», «Экзамен», а также результаты 
промежуточной аттестации.

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи.

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами и назначаются студентам колледжа.

1.8. Студенты первого года обучения получают базовую стипендию.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) Средств областного бюджета, выделяемых:

• на специальное обеспечение и премирование в соответствии с 
законодательством РФ

• на оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
• на социальную поддержку в виде оплаты льготного проезда;

на организацию культурно -  массовой и спортивно -  
оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха;

• для выплаты студентам из числа детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, на проезд к месту учебы и др.

б) Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается 

не ниже установленной законодательством РФ, по представлению 
стипендиальной комиссии колледжа по согласованию со студенческой 
профсоюзной организацией и студенческим активом Старооскольского 
медицинского колледжа.

2.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 
не ниже установленной законом, по представлению стипендиальной 
комиссии и по согласованию со студенческой профсоюзной организацией и 
студенческим активом колледжа.

2.4. Объём бюджетных средств, направленных на выплату 
государственных социальных стипендий не может превышать 50 % 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических стипендий.

2.5. Размеры именных стипендий для студентов и порядок их 
назначения и выплаты государственных органов власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии.

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством



РФ с учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного 
законодательством РФ для каждой категории обучающихся.

3.2. Стипендиальная комиссия, в соответствии с Уставом колледжа и по 
согласованию со студенческой профсоюзной организацией устанавливает:

• порядок распределения стипендиального фонда и процедуру назначения 
стипендий студентам;

• общее количество стипендиатов;
• размер государственных академических и социальных стипендий (не 

ниже установленного законодательством РФ) в пределах бюджетных и 
внебюджетных средств;

• размеры повышенной академической стипендии за особые успехи в 
учебной и научной деятельности, активном участии в общественной, 
культурной и спортивной жизни России, региона и колледжа.

3.3. Основанием для издания приказа является представление 
стипендиальной комиссии колледжа, которая назначается приказом 
директора колледжа (решение о назначении стипендии персонально каждому 
студенту).

3.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам 
колледжа при:

• отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

• отсутствии академической задолженности
в основной период (срок промежуточной аттестации по итогам

прошедшего семестра, утвержденные приказом директора) и в 
дополнительный период (срок промежуточной аттестации для студентов, 
имеющих уважительные причины не прохождения промежуточной 
аттестации в основной период).

3.5. В пределах имеющихся средств стипендиального фонда может 
устанавливать надбавки к стипендии по представлению стипендиальной 
комиссии и по согласованию со студенческой профсоюзной организацией 
колледжа. Выплата установленных надбавок осуществляется в зависимости 
от условий государственного финансирования стипендиального 
обеспечения студентов.

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится 
1 раз в месяц. Ликвидация академической задолженностей и пересдача 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной 
программы на повышенную оценку в межсессионный период не является 
основаниями для назначения государственной академической стипендии.

3.7. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
как правило, на весь семестр. Студентам, обучающимся на «отлично», 
стипендия составляет 1000 рублей, на «хорошо» и «отлично» - 600 рублей. 
Снятие государственной академической стипендии, надбавка к стипендии (за 
активную общественную и научную работу, спортивную деятельность) в 
течение семестра осуществляется приказом директора на основании решения 
и ходатайства старостата.



3.8. Студентам, обучающимся на «4» и «5», восстановленным из 
академического отпуска стипендия назначается с 1-го числа очередного 
месяца.

3.9. Выплата государственной академической стипендии и именной 
стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о его отчислении.

3.10. Кандидатуры студентов на именные, президентские, 
правительственные государственные, стипендии администрации города и 
администрации области утверждаются решением Общего собрания 
коллектива на конкурсной основе.

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ.

4.1. Государственная социальная стипендия 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, подвергшимся 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, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь.

4.2. Государственная социальная стипендия назначается указанной 
категории студентов со дня представления документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

4.3. Назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется приказом директора в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в стипендиальном фонде.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 
раз в месяц.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае:



• отчисления студента из образовательного учреждения;
прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о 
прекращении её выплаты.

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии.

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
Старооскольском медицинском колледже, выделяются дополнительные 
средства за счет соответствующих бюджетов, на оказание помощи 
нуждающимся студентам в размере до 5 % стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в соответствующих 
бюджетах.

5.2. Обучающимся, особо нуждающимся в социальной защите, в том 
числе имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно», могут выплачиваться единовременные или 
ежемесячные пособия. Единовременные пособия могут выплачиваться для 
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, 
санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся, а так же выплата 
единовременного пособия женщинам, ставшим на учет на ранних сроках 
беременности.

5.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором колледжа на основании заявления студента в 
размере не более 3000 рублей;

5.4. При оказании материальной помощи учитывается мнение 
студенческого совета, студенческой профсоюзной организации 
медицинского колледжа.

5.5. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
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