1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж», обучающимся по
очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края на соответствующие цели и средств от приносящей доход деятельности.
1.2.Настоящее Положение составлено в соответствии с частью 7 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской
Федерации", ст. 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. N 72-кз "Об
образовании", Приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 27.12.2013 N 1368-пр "Об утверждении Порядка
назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных образовательных
организациях Ставропольского края, реализующих программы среднего
профессионального и высшего образования", постановлением Правительства
Ставропольского края от 23 декабря 2013 г. N 500-п "Об установлении нормативов
для формирования стипендиального фонда государственным образовательным
организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края".
1.3.Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых
приказом директора колледжа, по представлению стипендиальной комиссии с
учетом мнения студенческого совета колледжа в пределах средств, выделяемых
колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
стипендиальной комиссией колледжа с учетом мнения студенческого совета
колледжа и утверждается директором колледжа.
1.4.Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии является
подготовка предложений по назначению стипендий различным категориям
студентов.
Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной комиссии
осуществляет директор колледжа через председателя стипендиальной комиссии.
Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора по
учебной работе.
Состав комиссии определяется один раз в год приказом директора колледжа. В
состав комиссии включаются:
-заместитель директора по воспитательной работе;
-заведующие отделениями;
-представитель бухгалтерии;
-представитель учебной части;
-представитель студенческого совета колледжа.

1.5.Стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее двух недель после
окончания экзаменационной сессии (промежуточной аттестации), а при
необходимости - ежемесячно. Решения стипендиальной комиссии оформляются
протоколом.
1.6.Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии с учетом мнения
студенческого совета колледжа, не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Ставропольского края по уровню среднего профессионального
образования.
1.7.Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края.
2. Назначение и выплата государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам ГБОУ
СПО СК «Пятигорский медицинский колледж».
2.1. Студентам,
обучающимся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, государственная академическая стипендия
назначается не реже двух раз в год и выплачивается один раз в месяц. Выплата
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
приостанавливается при наличии у них задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты им государственной академической стипендии.
Студентам колледжа, государственная академическая стипендия назначается не
реже двух раз в год и выплачивается один раз в месяц. Студент, которому
назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестаций государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
2.2. Студентам
за
особые
достижения
в
учебной,
научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу, установленному Правительством
Ставропольского края для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в отношении

государственной академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных
на увеличение стипендиального фонда учреждения.
Размер повышенной академической стипендии устанавливается в следующем
порядке:
- для студентов, обучающихся на «отлично» - минимальная стипендия,
установленная законодательством РФ для учреждений среднего профессионального
образования, с надбавкой 25%;
- для студентов, обучающихся на «хорошо и отлично» и «хорошо» - минимальная
стипендия, установленная законодательством РФ для учреждений среднего
профессионального образования, с надбавкой 15%.
2.3. 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, детьмиинвалидами, 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, 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 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 г. N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
2.4.Государственная
академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, назначается приказом директора колледжа.
2.5.Выплата государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, осуществляется путем
перечисления на расчетный счет открытый на имя студента в учреждении банка РФ
один раз в месяц.
2.6.Государственная
социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения.
2.7.Государственная
академическая стипендия после возвращения студента
- стипендиата из академического отпуска выплата стипендии возобновляется в ранее

установленном размере с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода из
отпуска, до результатов экзаменационной сессии.
2.8.Выплата государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, прекращается с момента
отчисления обучающегося из колледжа.
2.9.Выплата государственной
академической
стипендии
студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
2.10.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
2.3. настоящего Положения.
2.11.В соответствии с ФЗ «О донорстве крови и еѐ компонентов» донору,
являющемуся студентом образовательного учреждения, сдавшему безвозмездно в
течение года кровь и еѐ компоненты в суммарном количестве, равном двум
максимально допустимым дозам, в течении 6 месяцев выплачивается надбавка к
стипендии в размере 25% при условии получения им стипендии. Надбавка
назначается на основании справки установленного образца, выданной
соответствующим лечебным учреждением.
2.12. Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья,
стипендия не выплачивается. Студентам- матерям, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком, стипендия не выплачивается- они получают только ежемесячное
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет.
2.13. За особые успехи в учебной деятельности и активное участие в
общественной жизни учреждения студентам в пределах имеющихся средств могут
устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном Советом
училища.
2.14. В целях поощрения работы старост групп и подгрупп может быть назначена
дополнительная выплата, при условии достаточности средств стипендиального
фонда, предусмотренного на эти цели:
- старостам групп в размере минимальной стипендии;
-старостам подгрупп в размере 50% от минимальной стипендии.
3. Осуществление материальной поддержки студентов.
3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств краевого
бюджета Ставропольского края, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством РФ;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы;
- оказание помощи молодым семьям студентов.

3.2 Материальная поддержка студентов осуществляется как за счет бюджетных
средств, так и за счет средств студенческого профсоюзного комитета.
3.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления
студента по ходатайству заведующего отделением и студенческого профсоюзного
комитета.
3.4. Размер материальной помощи нуждающимся студентам не может превышать
25% стипендиального фонда.
3.5. При наличии экономии стипендиального фонда, студентам, имеющим
выдающиеся достижения в учебе, культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях может назначаться единовременная поощрительная
стипендия.
3.6. Поощрительная стипендия назначается по представлению заведующего
отделением или студенческого профсоюзного комитета, приказом руководителя
образовательного учреждения.

