ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»,
постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 693/34
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях
Московской области и государственных научных организациях Московской
области» и определяет порядок назначения и условия выплаты государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся в ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 5» (далее — Колледж) по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета по программам получения среднего профессионального образования и по программам подготовки
специалистов среднего звена.
1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам Колледжа выплачиваются в размерах, определяемых с
учетом мнения студенческого совета в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
колледжем с учетом мнения студенческого совета.
1.3. Размеры государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, определяемые Колледжем, не могут быть
меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований областного бюджета, утвержденных Правительством Московской
области.
1.4. Распределение стипендиального фонда осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, назначается приказом директора
Колледжа по представлению стипендиальной комиссии Колледжа и его филиалов. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Колледжа.
1.6. Студентам Колледжа, обучающимся по очной форме и получающим образование за счет средств областного бюджета по программам среднего профессионального образования, могут назначаться стипендии Правительства
Российской Федерации. Размеры стипендий, устанавливаемых Правитель-

ством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Правительством Российской Федерации.
1.7. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, производится один раз в
месяц не позднее 30 числа текущего месяца.
18. Выплата государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, прекращается с момента
отчисления обучающегося из Колледжа. Вышеуказанные выплаты за месяц, в
котором происходит отчисление студента, производятся в случае нахождения
на обучении более 15 календарных дней.
1.9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии до окончания периода, на который указанные стипендии
были назначены. Указанные выплаты производятся на лицевой счет студента
в кредитной организации.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия
2.1.1. Государственная академическая стипендия студентам Колледжа назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год: до 10 января — по итогам зимней
сессии, до 10 июля — по итогам летней сессии.
2.1.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.
2.1.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2.1.4. Выплата государственных академических стипендий студентам Колледжа производится в пределах фонда государственных академических стипендий, предусмотренных в стипендиальном фонде.
2.1.5. Назначение государственной академической стипендии осуществляется па один семестр приказом директора Колледжа по представлению стипендиальных комиссий образовательных площадок- Колледжа и его филиалов (основание для приказа — протоколы заседаний стипендиальной комиссии и служебные записки заведующих отделением и [или] филиалами). В со-

став стипендиальных комиссий включаются: заведующий отделением и (пли)
филиалом, кураторы групп, социальный педагог, педагог-организатор, тьютор, представители Студенческого совета.
2.1.6. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное на основании решения комиссии Колледжа по переходу лип, обучающихся по основным образовательным программам с платного обучения на бесплатное,
государственная академическая стипендия назначается па основании промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
переводе.
2.1.7. Студентам, переведенным из других учебных заведении, государственная академическая стипендия не назначается (за исключением случая, если
студент зачислен на первый семестр). Впоследствии этим студентам государственная академическая стипендия назначается в общем порядке но результатам промежуточной итоговой аттестации.
2.1.8. Государственная академическая стипендия за июнь-август студентам
переходных курсов может выплачиваться в начале следующего учебного года (до 10 сентября).
2.1.9. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям за ними сохраняется навесь период полное государственное
обеспечение, им выплачивается стипендия.
2.1.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности.
2.2. Повышенная стипендия
2.2.1. В пределах стипендиального фонда студентам за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности может назначаться государственная академическая
стипендия, увеличенная в размере по отношению к размеру государственной
академической стипендии, установленному в соответствии с приказом директора Колледжа (повышенная стипендия).
2.2.2. Повышенная стипендия назначается за достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности, указанных в пункте 2.2.1 настоящего
Положения.
2.2.3. Решение о размере повышенной стипендии принимается стипендиальной комиссией с учетом мнения студенческого совета Колледжа (филиала).
2.2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:

обучающимся, имеющим по итогам семестровой успеваемости и промежуточной аттестации оценки «отлично», не допускающим пропусков занятий без уважительных причин стипендия назначается в 5-ти кратном размере от установленного уровня академической стипендии:

обучающимся, имеющим по итогам; семестровой успеваемости и про-

межуточной аттестации 80 % оценок «отлично» и 20 % оценок «хорошо», не
допускающим пропусков занятий без уважительных причин, стипендия
назначается в 4-х кратном размере от установленного уровня академической
стипендии;

обучающимся, имеющим по итогам семестровой успеваемости и промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», не допускающим
пропусков занятий без уважительных причин, стипендия назначается в 3-х
кратном размере от установленного уровня академической стипендии;

обучающимся, имеющим по итогам семестровой успеваемости и промежуточной аттестации оценки «хороню», не допускающим пропусков занятий без уважительных причин, стипендия назначается в 2-х кратном размере от установленного уровня академической стипендии.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная стипендия не назначается.
2.2.5. За особые успехи в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся, не имеющим
академических задолженностей и не допускающим пропусков занятий без
уважительных причин, может быть назначена одноразово поощрительная
стипендия.
3. Порядок и условия выплаты государственной социальной стипендии
3.1. Студентам Колледжа, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся по очной форме и получающим образование за счет средств областного бюджета, назначается государственная социальная стипендия.
3.2. Студенты Колледжа, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической (в том числе повышенной) стипендии на общих основаниях.
3.3. 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,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы па 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
па получение государственной социальной помощи, а также 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 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 51Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется на
основании оригинала справки, выдаваемой органами социальной защиты
населения по месту жительства (далее — ОСЗН) для получения государственной социальной помощи. Указанная справка представляется студентом
ежегодно до 15 сентября текущего учебного года. Государственная социальная стипендия назначается до окончания учебного года: по август включительно — для студентов, продолжающих обучение, по июнь включительно
— для студентов выпускного курса, обучающихся по программам СПО, и по
январь включительно — для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.
3.5. Государственная социальная стипендия студенту назначается с даты
представления в Колледж документа, подтверждающего соответствие одной
из категорий граждан, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения.
3.6. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
Колледжа по представлению стипендиальных комиссий образовательных
площадок Колледжа и филиалов. Основанием для издания приказа является
протокол заседания стипендиальной комиссии образовательных площадок
Колледжа и (или) филиалов, личные заявления студентов и справки из органов социальной защиты населения, а также служебная записка за подписью
заведующего отделением и (или) филиалом и социального педагога образовательной площадки Колледжа и(или) филиала, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
3.7. 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 3.3 настоящего Положения.
4. Порядок распределения стипендиального фонда
4.1. Стипендиальный фонд Колледжа, выделенный в виде целевой субсидии
на текущий финансовый год, направляется на выплаты государственной академической стипендии (в том числе повышенной), государственной социальной стипендии и выплату материальной поддержки нуждающимся студентам.
4.2. Месячный стипендиальный фонд составляет 1/12 от годового стипендиального фонда.

4.3. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются средства в размере 25% от
стипендиального фонда.
4.4. Материальная помощь оказывается малообеспеченным и остро нуждающимся в материальной поддержке студентам. Малообеспеченными следует
считать студентов из семей с доходом ниже прожиточного минимума. Остро
нуждающимися следует считать студентов, попавших в сложную жизненную
ситуацию.
4.5. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам:

из многодетных семей;

из малообеспеченных семей;

имеющих единственного или обоих родителей- инвалидов I группы;

в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного
лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;

в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат);

в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий третьих лиц;

в иных случаях серьезных материальных затруднений.
4.6. Для оказания единовременной материальной помощи студенты предоставляют в Колледж личное заявление на имя директора Колледжа об оказании материальной помощи с приложением документов, подтверждающих
одно из оснований, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ директора Колледжа.
4.7. Размер материальной помощи не может превышать пятикратного размера академической стипендии (в пределах средств фонда материальной помощи студентов).
4.8. Сумма средств без учета средств на выплату материальной поддержки
нуждающимся студентам формирует фонд государственных академических и
государственных социальных стипендий.
4.9. Фонд государственных академических и государственных социальных
стипендий без учета государственных социальных стипендий формирует
фонд государственных академических стипендий.
4.10. Сумма средств на повышенную стипендию за достижения в учебной
деятельности составляет не более 20% от общего объема средств, направленных на выплату государственной академической стипендии (фонда государственных академических стипендий).
4.11. Сумма средств фонда государственных академических стипендий без
учета средств на повышенную стипендию за достижения в учебной деятельности формирует средства для распределения и установления Колледжем
размера государственной академической стипендии.

5. Организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы, санитарно-курортного лечения и отдыха учащихся и студентов.
5.1. Для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы, санитарно-курортного лечения и отдыха ежегодно выделяются средства в размере месячного стипендиального фонда.
6. Особенности стипендиального обеспечения студентов в филиале Колледжа
6.1. Филиал Колледжа при стипендиальном обеспечении студентов руководствуется настоящим Положением.
7. Порядок внесения изменений и дополнений
7.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости и утверждаются в новой редакции.

