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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, Законом Самарской области «О материальной и социальной 

поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях» № 86-ГД от 11.03.2005, постановлениями 

правительства Самарской области № 570 от 25.10.2013 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области, утверждении 

порядка определения объёма и условия предоставления субсидий 

государственным бюджетным образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования, подведомственным министерству 

здравоохранения Самарской области», № 764 от 16.12.2013 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт средств областного бюджета», Приказом Минфина России 

от 01.07.2013 № 65 н (ред. От 21.07.2015) «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ», Уставом ГБПОУ  

«Тольяттинский медколледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и (или) выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии, а также других форм материальной и социальной 

поддержки студентов, обучающихся по очной форме обучения в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (далее – Колледж), в т.ч. во всех обособленных 

структурных подразделениях Колледжа, а именно: в основном структурном 

подразделении, Кинель-Черкасском филиале, Шенталинском филиале – за   

счёт средств бюджета Самарской области (далее – областного бюджета). 
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1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных 

профессиональных образовательных программам среднего 

профессионального образования.  

1.4. Студентам  Колледжа, получающим образование за счет средств 

областного бюджета может назначаться государственная академическая 

стипендия и (или) государственная социальная стипендия. 

1.5. За счёт средств областного бюджета, исходя из объёмов стипендиального 

обеспечения, необходимых для выплат государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам 

Колледжа, формируется стипендиальный фонд Колледжа. 

1.6. Размеры государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии и порядок распределения 

стипендиального фонда определяются стипендиальными комиссиями 

структурных  подразделений Колледжа с учетом мнения студенческих 

советов  и выборных органов  первичных профсоюзных организаций 

соответствующих обособленных структурных подразделений в пределах 

средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов. 

1.7. Размеры  государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Самарской области для 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы.  

1.8. Составы стипендиальных комиссий обособленных структурных 

подразделений Колледжа утверждаются приказами руководителей 

соответствующих структурных подразделений на учебный год. В составы  

стипендиальных комиссий Колледжа назначаются:  

1.8.1. в основном структурном подразделении Колледжа:  

 заместитель директора по воспитательной работе; 

  экономист; 
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  заведующие отделениями по специальностям, финансируемым за счёт 

средств областного бюджета; 

 заведующий отделением допрофессиональной подготовки; 

 два студента – представители Студенческого совета; 

 представитель профсоюзной первичной организации.  

1.8.2. в Кинель-Черкасском филиале:  

  заведующий отделом по воспитательной работе; 

  заместитель  главного бухгалтера; 

  заведующие отделениями по специальностям; 

  два студента – представители Студенческого совета; 

  представитель профсоюзной первичной организации. 

1.8.3. в Шенталинском филиале: 

  заместитель  главного бухгалтера; 

  заведующий отделением по специальности  Сестринское дело; 

  педагог – организатор; 

  студент – представитель Студенческого совета; 

  представитель профсоюзной первичной организации. 

1.9. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам Колледжа назначается приказами  

директора Колледжа (руководителя филиала) на основании решений 

стипендиальных комиссий обособленных структурных подразделений и 

выплачивается 1 раз в месяц – 20 числа каждого месяца. 

1.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет не является основанием для прекращения выплаты 

студенту государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии. 

II. Назначение и выплата 

государственной академической стипендии 
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2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Колледжа в зависимости от успехов в учёбе,  на основании результатов 

промежуточной аттестации 3 раза в год: 

 с 01 июля по 31 августа – по итогам промежуточной аттестации за II 

семестр учебного года. 

 с 01 сентября по 31 декабря - по итогам промежуточной аттестации за II 

семестр предшествующего учебного года, с учётом количества студентов, 

поступивших на очную форму обучения на первый курс; 

 с 01 января по 30 июня – по итогам промежуточной аттестации за I 

семестр текущего учебного года. 

В период с начала учебного года (с 01 сентября) до прохождения первой 

промежуточной аттестации (по 31 декабря) государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счёт средств бюджета Самарской области. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

соответствии следующих требований: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.3. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы, выплачивается государственная академическая 

стипендия, если они обучаются за счёт средств бюджета Самарской области 

или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии  с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.4. 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 по итогам 

промежуточной аттестации. 
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2.5 За отличные успехи в освоении основных профессиональных 

образовательных программам, активное участие в учебно-исследовательской, 

общественной жизни Колледжа, в пределах имеющихся средств 

стипендиального фонда, студентам могут устанавливаться повышенные 

государственные академические стипендии.  

III. Назначение и выплата  

государственной социальной стипендии 

3.1. 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, 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, 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, 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 
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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". 

3.2. Размер государственной социальной стипендии устанавливается на 50% 

больше размера установленной в Колледже государственной академической 

стипендии. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

предоставления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в п. 3.1. настоящего Положения и её выплата 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении студента. 

3.4. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи, должны предоставить стипендиальной комиссии Колледжа справку 

для получения  государственной социальной стипендии (далее – справка). 

3.4.1. Справка выдаётся органами социальной защиты населения по месту 

жительства студента в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ и 

постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан для предоставления им государственной 

социальной помощи" от 22.02.2000 N 152. 

3.4.2. Справка студентом в стипендиальную комиссию предоставляется 

ежегодно. 

3.4.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

справки.  

IV. Другие формы материальной поддержки студентов 

4.1. Колледжу выделяются из средств областного бюджета  дополнительные 

средства: 

http://www.zakonprost.ru/zakony/178-fz-ot-1999-07-17-o-gosudarstvennoj/
http://www.zakonprost.ru/content/base/36147
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 в размере пяти процентов стипендиального фонда на оказание 

материальной помощи студентам, обучающимся за счёт средств областного 

бюджета; 

 в размере двух месячных стипендиальных фондов для организации 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы со студентами, 

обучающимися за счёт средств областного бюджета, их санаторно-

курортного лечения и отдыха.  

4.2. Материальная помощь оказывается студентам, предоставившим в 

стипендиальную комиссию структурного подразделения Колледжа  

документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в которой 

оказался студент, его семья и на основании которых стипендиальная 

комиссия признаёт студента нуждающимся в материальной помощи. 

4.3.  Размер материальной помощи определяется стипендиальной комиссией  

структурного подразделения в результате рассмотрения представленных 

студентом документов, в пределах имеющихся денежных средств. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом  

руководителя структурного подразделения на основании решения 

стипендиальных комиссий, оформленных протоколами. 

4.5. За счёт дополнительных средств, предназначенных на  культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу: 

4.5.1. Студенты - активные участники культурно-массовой, учебно-

исследовательской, общественной и  спортивной деятельности Колледжа  

поощряются подарочной и сувенирной продукцией, поздравительными 

открытками и вкладышами к ним, грамотами, благодарственными письмами, 

дипломами, сертификатами, цветами. 

4.5.2. Приобретаются билеты для посещения студентами культурных 

мероприятий, концертных программ, театральных постановок, на 

экскурсионные поездки и т.п. 

4.6. Содержание и обучение в Колледже детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов, потерявших 

в период обучения обоих или единственного родителя осуществляется  на 

основе полного государственного обеспечения. 

4.7. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (законных 

представителей), а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, помимо полного государственного обеспечения, 

государственной социальной стипендии (п. 3.1. настоящего Положения) 

производятся следующие выплаты: 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии; 

 денежная компенсация на проезд на городском, пригородным транспорте 

(кроме такси); 

  выпускникам при выпуске - единовременное денежное пособие в сумме 

не менее 500 рублей, денежная компенсация для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования.  

Размеры денежных выплат устанавливаются Правительством Самарской 

области. 


