
 



 
I. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

1.1.  Настоящее  положение составлено в соответствии  с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000 "Об 
утверждении Порядка 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, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", 
Правила совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (утв. постановлением Правительства РФ от 
18 ноября 2011 г. N 945) 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 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. 
 1.5. Государственные  академические стипендии назначаются 
студентам,  обучающимся в колледже по очной форме обучения, по 
основным профессиональным программам  и программам подготовки 
специалистов среднего звена в пределах государственного заказа 
(контрольных цифр), успешно сдавшим все  экзамены. Дифференцированные 
зачёты, зачеты в срок экзаменационной сессии, определяемой графиком 
процесса, и в зависимости от успеваемости в учебной и научной 
деятельности. 
         Для назначения стипендии студентам учитываются результаты 
промежуточной аттестации и итоговые оценки по дисциплинам,  входящим в 
комплексные и квалификационные экзамены и дифференцированные зачёты 



и дисциплинам, по которым не предусмотрено промежуточной аттестации, а 
выставляется итоговая оценка. 
    В сводную стипендиальную ведомость выставляются: 
 - итоговые оценки; 
 - итоговые оценки по дисциплинам, входящим в комплексные и 
квалификационные экзамены и дифференцированные зачёты; 
 - результаты промежуточной аттестации (оценки по экзаменам, 
комплексным экзаменам, квалификационным экзаменам, 
дифференцированным зачётам). 
    
 Например: 
1. в сводную стипендиальную ведомость выставляются: 
 - Экзаменационная оценка по квалификационному экзамену ПМ 04 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больным (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода); 
- Итоговые оценки по  МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела, 
МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала, МДК 04.03. 
Технология оказания медицинских услуг. 
 
2. в сводную стипендиальную ведомость выставляются: 
- Комплексный экзамен по дисциплинам ОП02 «Анатомия и физиология 
человека», ОП03 «Основы патологии», ОП07 «Фармакология»; 
 - Итоговые оценки  по  дисциплинам ОП02 «Анатомия и физиология 
человека», ОП03 «Основы патологии», ОП07 «Фармакология». 
 
3. в сводную стипендиальную ведомость выставляются:  
 - Комплексный дифференцированный зачёт  по дисциплинам ОГСЭ01 
«Основы философии», ОГСЭ02 «История», «Избирательное право»; 
 - Итоговые оценки  по  дисциплинам ОГСЭ01 «Основы философии», 
ОГСЭ02 «История», «Избирательное право». 
 
4. в сводную стипендиальную ведомость выставляются:  
 - Экзамен по дисциплине ЕН01 «Математика». 
 
5. в сводную стипендиальную ведомость выставляются:  
- Итоговая оценка («зачтено») по дисциплине ОГСЭ04 «Физическая 
культура». 
 

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  (по результатам ЕГЭ и ГИА) 
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. 
  б) Средств, предназначенных для выплаты  именных  стипендий. 
 2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается 
Советом колледжа (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 
Советом  колледжа (не ниже полуторократного  размера стипендии, 
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. Назначение государственной академической стипендии  
производится приказом директора по результатам экзаменационной сессии и 
оценкам  по текущим предметам 1 раз в семестр. 
 Основанием  для  издания  приказа  является  представление  
стипендиальной комиссии колледжа, принимающей решение о назначении 
стипендии персонально каждому студенту. 
 В состав комиссии колледжа включаются: 
   ·  директор; 
   ·   заместитель директора по УВР; 
   ·   заведующие отделениями; 
   ·   кураторы группы; 
   · старосты группы и ответственные  за учебный процесс сектора 
групп; 
   ·   председатель студенческого профсоюза; 
   ·   главный бухгалтер. 

Секретарь стипендиальной комиссии назначается приказом директора 
колледжа. 
 3.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам 
колледжа из числа: 
       ·  обучающимся только на «отлично»; 
       ·  обучающимся только на «отлично» и «хорошо» и  только на «хорошо»;  
Студентам, обучающимся на «отлично», стипендия составляет 1000 рублей, 
на «хорошо» и «отлично»-  600 рублей  
 3.5. В пределах  имеющихся  средств стипендиального фонда Совет 
колледжа 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 
 3.7.  Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
как правило, на весь семестр. 
 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 по предоставлению  стипендиальной 
комиссии  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 25 % стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном  порядке в соответствующих 
бюджетах. 
 Решение об оказании единовременной материальной помощи  
принимается директором колледжа на основании заявления студента в 
размере не более 3000 рублей; 
 При оказании  материальной помощи учитывается мнение зав. отделениями 
и студенческой профсоюзной  организации медицинского колледжа. 
 5.2. Выплата  единовременного пособия женщинам, ставшим на учет на 
ранних сроках беременности. 
 5.3. Выплата пособия по беременности и родам производится 
студентам, находящимся в академическом отпуске и получавшим 
академическую стипендию. 
          
 

 


