1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
-Федеральный закон от .03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
- Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309 «Об утверждении
специальных государственных стипендий правительства РФ для аспирантов и
студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 1390 от 17.12.2016 г. «О формирования
стипендиального фонда»;
- Указом Президента РФ от 23.06.1995 г. № 628 «Об установлении специальных
стипендий
студентам
государственных
образовательных
учреждений
профессионального образования из числа лиц, предусмотренных Федеральным
Законом «О ветеранах»»;
- Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2013 г. N 363-п «О
порядке назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
-Постановлением Правительства Омской области от 05.12.2013 г. № 316-п «об
отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки»
- иными нормативно-правовыми актами РФ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплат
государственных стипендий студентам в бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж» (далее –
Колледж).
1.3. Студентам Колледжа, получающим образование по очной форме обучения,
за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета выплачиваются:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия.
За счет соответствующих источников финансирования студентам могут быть
назначены именные стипендии, которые утверждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическим лицами,
которые и определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
1.4. Специальные государственные стипендии Правительства РФ назначаются
студентам, достигшим выдающихся успехов в учебе и научной деятельности.
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом РФ или Правительством РФ, и
порядок их выплаты определяются Президентом РФ или Правительством РФ.
1.5. Назначение и выплата стипендий производится в соответствии с приказом
директора колледжа, изданного на основании решения стипендиальной комиссии.

1.6. Размеры государственной академической и государственной социальной
стипендии, определяемые стипендиальной комиссией, с учетом мнения совета
студентов и объединенной профсоюзной организации студентов и работников
БПОУ ОО «МК», не могут быть меньше нормативов, установленных для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.
2. Порядок формирования стипендиальной комиссии
2.1. Стипендиальная комиссия создается с целью объективного и
всестороннего решения вопроса о назначении студентам, обучающимся по очной
форме за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета,
государственных академических и государственных социальных стипендий.
2.2. Стипендиальная комиссия Колледжа организуется на календарный год
под председательством директора колледжа. В состав комиссии включаются:
председатель объединенной профсоюзной организации студентов и работников
БПОУ ОО «МК», заведующая отделом по воспитательной работе и социальной
защиты студентов, заведующие отделениями, социальный педагог, начальник
планово-экономического отдела, главный бухгалтер, директор Тарского филиала и
представители студенческих групп. Состав комиссии утверждается приказом
директора колледжа.
2.3.
Средства,
для
назначения
государственных
академических,
государственных социальных стипендий определяются планово-экономическим
отделом колледжа.
2.4. Заседание стипендиальной комиссии о назначении стипендий проводится:
- по назначению государственной академической стипендии, не позднее 10-ти
рабочих дней со дня окончания семестра, по итогам промежуточной аттестации;
- по назначению государственной социальной стипендии не позднее 10-ти
рабочих дней со дня представления документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления документов в стипендиальную комиссию.
2.5. Решение стипендиальной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов
комиссии.
3. Стипендиальное обеспечение студентов колледжа
3.1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется за счет средств
стипендиального фонда. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента
студентов и размера стипендий, установленного законодательством для
определенной категории.
3.2. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии:
3.2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам
колледжа, обучающимся по очной форме обучения, успевающим на «отлично», на
«хорошо» и «отлично» или на «хорошо», по результатам промежуточной
аттестации, на один семестр в размере 539 рублей в месяц.

3.2.2. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем студентам первого курса.
3.2.3. При наличии средств в стипендиальном фонде, может быть установлена
и выплачена повышенная академическая стипендия колледжа за особые успехи в
научной, спортивной, общественной деятельности. Размер стипендии
устанавливается исходя из имеющихся средств в стипендиальном фонде, но не
может быть меньше размера государственной академической стипендии,
установленного законом.
Ходатайства о назначении повышенной стипендии подаются в
стипендиальную комиссию от заведующей ОВР и СЗС, заведующих отделениями,
руководителя физического воспитания.
3.2.4. Студентам, пересдавшим экзамен или зачет с целью повышения оценки
вне сроков промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия
назначается с учетом первой оценки.
3.2.5. Студентам, имевшим разрешение на продление сроков промежуточной
аттестации, государственная академическая стипендия назначается с начала
семестра на общих основаниях после окончания индивидуального срока сдачи
экзаменов и зачетов.
3.2.6. Студентам, переведенным в колледж из других учебных заведений или с
отделения на отделение внутри колледжа, государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях.
3.2.7. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц, 1-15 числа месяца следующего за отчетным.
3.2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
- на основании приказа с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образованию у студента академической задолженности по итогам
семестра;
- на основании приказа об отчислении, с месяца отчисления из колледжа.
3.2.9. Студенты, отчисленные в текущем месяце, стипендию за этот месяц не
получают.
3.3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии:
3.3.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 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 либо имеющим право на
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, дорожностроительных 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 в размере 809 рубль в месяц.
3.3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
получившим государственную социальную помощь со дня представления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Размер государственной социальной стипендии, за полный месяц составляет 809р.
В месяц предоставления подтверждающих документов, рассчитывается
пропорционально календарным дням со дня назначения государственной
социальной стипендии.
3.3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи,
предоставившим соответствующий документ, выданный органом социальной
защиты населения, и выплачивается пропорционально календарным дням до дня
окончания действия документа, на основании которого она была назначена.
3.3.4. Лицам, имеющим право на получение государственной социальной
стипендии по нескольким основаниям, последняя предоставляется по одному из
них.
3.3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц, 1-15 числа месяца следующего за отчетным.
3.3.6. Выплата студентам государственной социальной стипендии,
получающим ее на основании документа, выданным органом социальной защиты
населения прекращается со дня окончания действия документа, на основании
которого она была назначена либо на основании приказа об отчислении с месяца
отчисления из колледжа. Академический отпуск не является основанием для
прекращения выплаты государственной социальной стипендии.
3.3.7. Выплата студентам государственной социальной стипендии одной из
категорий граждан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" прекращается на основании приказа об
отчислении с месяца отчисления из колледжа.
3.4. При наличии у студента права на назначение ему государственной
академическом стипендии и государственной социальной стипендии ему
назначаются обе стипендии.
3.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

