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Настоящее положение разработано для назначения и выплаты государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 
колледж» (далее - Колледж) а также определяет критерии, которым должны 
соответствовать достижения обучающихся, для назначения государственной 
академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная 
государственная академическая стипендия). 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, обучающихся в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ставропольского 
края «Пятигорский медицинский колледж» является внутренним локальным 
актом, не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано 
и распространено без разрешения ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 
колледж». 



1.0бщие положения 
1.1 .Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в ГБПОУ СК 
«Пятигорский медицинский колледж» (далее - Колледж) а также критерии, 
которым должны соответствовать достижения обучающихся, для назначения 
государственной академической стипендии в повышенном размере (далее -
повышенная государственная академическая стипендия). 

1.2. Распределение средств, выделяемых колледжу субсидий на цели не 
связанные с выполнением государственного задания (далее-стипендиальный 
фонд) по видам стипендии определяется стипендиальной комиссией Колледжа 
с учетом мнения студенческого совета Колледжа и утверждается директором 
Колледжа. 

1.3.Деятельностью стипендиальной комиссии является рассмотрение и 
подготовка предложений по назначению стипендий различным категориям 
студентов. 

Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

Состав комиссии определяется один раз в год и утверждается приказом 
директора Колледжа. В состав комиссии включаются: 

заведующие отделением; 
представитель учебной части; 
представитель бухгалтерии; 
председатель студенческого совета Колледжа. 
1.4.Стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее 14 рабочих 

дней после окончания экзаменационной сессии (промежуточной аттестации), а 
при необходимости - ежемесячно. Решения стипендиальной комиссии 
оформляются протоколом. 

1.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых колледжем, в 
пределах средств, выделяемых колледжу субсидий на цели не связанные с 
выполнением государственного задания (далее-стипендиальный фонд). 

1.6.Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые колледжем 
утверждаются приказами на 01 января и 01 июля текущего финансового года и 
не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Ставропольского края по категориям обучающихся. 

1.7,Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 



стипендии, на условиях установленных настоящим Положением для граждан 
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края. 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
и государственной социальной стипендии студентам. 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год и 
выплачивается один раз в месяц. 

2.1.1. Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно"; 
б) отсутствие академической задолженности. 

2.1.2.В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края. 

2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, в Колледже, в том 
числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
указанным в пункте 1.7 настоящего положения, за особые достижения в какой-
либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 
назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 
критериям, установленным пунктами 2.2.1 - 2.2.5 настоящего положения. 

Размер повышенной государственной академической стипендии может 
быть увеличен до 80% в пределах стипендиального фонда образовательной 
организации, сформированного в соответствии с Правилами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края, утверждаемыми Правительством Ставропольского края. 

2.2.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности; 

в) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 



соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.2.1 настоящего 
положения, не назначается. 

2.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
соответствии этих достижений -одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании Колледжа или иной организации в течение 
года, • предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии. 

2.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
организуемой Колледжа, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни Колледжа, подтверждаемое 
документально. 

2.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности Колледжа, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 



аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства (литературного 
произведения, музыкального произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, а также другого произведения), 
подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально. 

2.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых Колледжем или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 
документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии. 

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, 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 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". Государственная 



социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 
назначается указанной категории студентов со дня подачи в Колледж, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Колледжа. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 
студентам, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой 
за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.5. 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. 

2.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

З.Компенсационные выплаты студентам, находящимся в 
академических отпусках 

3.1. Нахождение обучающегося 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 
(назначения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная 
академическая стипендия, была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.3аключнтельные положения 
4.1.Настоящее положение вступает в силу с «01» июля 2018 года. 
4.2.Положение действует вплоть до его изменения, либо отмены. 


