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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающихся в
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» (далее Колледж) на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" ст. 36 "Стипендии и другие денежные выплаты";
 Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
учащихся
федеральных
государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования,
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов"
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 N 487 (ред. от
23.08.2007, с изм. от 29.03.2014);
 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
 Закона Республики Башкортостан № 693-з от 01.07.2013г. «Об Образовании в
РБ»;
 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2014г. №
197 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Башкортостан";
 Закона Республики Башкортостан от 27 октября 1998 года N 188-з
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
 Устава колледжа.
2. Стипендиальное обеспечение
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский

колледж», подразделяются на:
 Стипендии Президента Республики Башкортостан;
 Стипендии Министра здравоохранения Республики Башкортостан;
 Стипендии Рескома профсоюзов медицинских и фармацевтических
работников Республики Башкортостан;
 Государственные академические стипендии;
 Государственные социальные стипендии;
 Именные стипендии.
2.2. Стипендии Президента Республики Башкортостан учреждаются Указом
Президента Республики Башкортостан и назначаются постановлением
Правительства Республики Башкортостан студентам, достигшим выдающихся
успехов в учебе в соответствии с положением, утвержденным Президентом
Республики Башкортостан.
2.3. Стипендии Министра здравоохранения Республики Башкортостан
назначаются студентам, имеющим отличные показатели в учебной деятельности и
активно участвующим в общественной жизни в соответствии с положением,
утвержденным Министром здравоохранения Республики Башкортостан.
2.4. Стипендии Рескома профсоюза медицинских и фармацевтических
работников Республики Башкортостан назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе и участия в общественной жизни колледжа.
2.5. Колледж самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на
назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного
отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах.
2.6. Отбор претендентов на назначение стипендий Президента Республики
Башкортостан, Министра здравоохранения Республики Башкортостан, Рескома
профсоюза
работников
здравоохранения
Республики
Башкортостан
осуществляется в соответствии со следующими критериями:
а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при
наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального
мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление
достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению
стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного
учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских
работ.
При проведении отбора претендентов на назначение стипендии
учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или)
иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является
ли претендент победителем (с указанием занятого места) или призером;
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б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной
деятельности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и
(или) опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой
деятельности.
2.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и
отсутствия
академической
задолженности
на
основании
результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
отнесенных к категории граждан, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии.
2.9. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами
назначаются студентам Колледжа в соответствии с их положениями.
3. Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств
бюджета Республики Башкортостан (министерство здравоохранения Республики
Башкортостан) выделяемых на выполнение государственного задания в пределах
утвержденного стипендиального фонда:
 на стипендиальное обеспечение;
 на оказание социальной помощи студентам;
 на оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
 на выплату средств для организации культурно-массовой, физкультурной
и спортивной оздоровительной работы со студентами, в размере
месячного стипендиального фонда по образовательным программам
среднего профессионального образования.
3.2. Размер государственной академической стипендии составляет
620,00 руб. (с учетом районного коэффициента).
3.3. Размер государственной социальной стипендии составляет
930,00 руб., (с учетом районного коэффициента).
3.4. Размер материальной помощи нуждающимся студентам определяется в
пределах утвержденного стипендиального фонда.
3.5. Размеры именных стипендий для студентов Колледжа определяются
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты
государственных академических и именных стипендий
4.1. Выплата стипендий студентам Колледжа производится в пределах
утвержденного стипендиального фонда, в соответствии с законодательством
Республики Башкортостан.
4.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и
размера стипендий, установленных с законодательством Республики
Башкортостан.
4.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
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стипендии студентам регулируется в порядке, утвержденным педагогическим
советом в соответствии с Уставом ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»
и согласованном со студенческой профсоюзной организацией и с представителями
студентов.
4.4. Выплата стипендии министра здравоохранения Республики
Башкортостан производится в размере трех академических стипендий и составляет
1860 руб. Назначенная на основании результатов промежуточной аттестации
академическая стипендия приостанавливается, с момента издания приказа о
назначении министра здравоохранения Республики Башкортостан.
4.5. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» по
представлению стипендиальной комиссии по результатам промежуточной
аттестации.
4.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам
Колледжа, в зависимости от успехов в учебе, при отсутствии оценки
«удовлетворительно», и академической задолженности.
4.7. За особые успехи в учебной, общественной, культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной деятельности, в пределах имеющихся средств в
стипендиальном фонде, студентам могут устанавливаться повышенные
академические стипендии в размере до 200 % от минимального размера
академической стипендии на основании подтверждающих документов
предоставленных в стипендиальную комиссию по итогам двух семестров в
соответствии со следующими показателями:
 уровень учебной успеваемости (студентам обучающимся только на
«отлично», на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»).
 активное участие в общественной жизни Колледжа;
 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
 учебно-исследовательская деятельность;
 отсутствие пропусков без уважительной причины;
 выполнение всех требований, рекомендаций и обязанностей, согласно
Уставу Колледжа и других нормативных актов.
4.8. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме за
счет средств бюджета Республики Башкортостан.
4.9. Выплата государственной академической стипендии студентам
производится один раз в месяц 25 числа.
4.10. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
Колледжа определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
4.11. 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 студенту
государственной академической стипендии.
5. Порядок прекращения выплаты
4

государственных академических стипендий
5.1. 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;

в случае отчисления студента из Колледжа.
5.2. Все спорные вопросы по настоящему Положению рассматриваются
стипендиальной комиссией по письменному заявлению студента.
6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий,
оказания материальной поддержки студентам
6.1. 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
в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от
03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ)
6.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж», по
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представлению стипендиальной комиссии, в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
6.4. Студенты ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж», получающие
государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае
отчисления студента из ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж», с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан.
6.6. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» на
основании личного заявления студента.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам
производится один раз в месяц 25 числа.
6.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления указанной
стипендии.
6.9. 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 студенту
государственной социальной стипендии.
7. Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7.1. На основании постановления Правительства Республики Башкортостан
от 28 октября 2013 года № 492 «Об утверждении норм материального и денежного
обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и в государственных образовательных организациях
Республики Башкортостан" студентам-сиротам выплачивается денежное
обеспечение:
 на обмундирование;
 на питание.
7.2. На основании Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Закона Республики Башкортостан от 27
октября 1998 года N 188-з «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» студентамсиротам:
 выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
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 предоставляется бесплатная путевка в санаторно-курортные организации один раз в год.
7.4. Выплата социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей прекращается в случае отчисления студента из ГАПОУ РБ
«Сибайский медицинский колледж».
Настоящее положение разработано
Главный бухгалтер
________________
подпись

А.А. Галиуллина
___/_____/_____

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом по УР

________________
подпись

Заведующий отделением

________________
подпись

С.М. Утяшева
___/_____/_____
Г.И. Ермеева
___/_____/_____

РАССМОТРЕНО:
Председатель совета обучающихся
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»
Секретарь совета обучающихся
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»
Члены совета обучающихся:

М.Р.Баязитова
З.Я.Ахметова
С.М. Утяшева
Г.И. Ермеева
Г.Ф.Ширалиева

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
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