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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о стипендиальной комиссии разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

- областным законом Ростовской области «Об установлении размера 

минимальной стипендии учащимся и студентам государственных учреждений 

начального и среднего профессионального образования» Ростовской области от 

22.10.2004 г. № 161-ЗС (с изменениями от  30.07.2013 г.); 

- приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.12.2013 г. № 925 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. №726 

«О предоставлении мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 

(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области»; 

- областным законом Ростовской области «О  социальной поддержке 

детства в Ростовской области» от 22.10.2004 г. № 165-ЗС; 

- Федеральным законом РФ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим  детей» от 19.05. 1995 г. № 81-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 

года № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан», 

- Уставом колледжа, 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения  Ростовской  области  

«Таганрогский  медицинский  колледж». 

 

1.2 Состав стипендиальной комиссии: 

Председатель  - директор колледжа  

Зампредседателя - замдиректора по учебной работе 

Члены комиссии: - замдиректора по производственному обучению 

   - зав. отделением Лечебное дело и Акушерское дело 

   - зав. отделением Сестринское дело 

Секретарь  - председатель студпрофкома 

 

1.3 На заседание  стипендиальной комиссии могут приглашаться лица, 

участие которых вызвано необходимостью при рассмотрении и решении 

конкретного вопроса. 

 

1.4 Решение стипендиальной комиссии является основанием для 

назначения стипендий студентам. 
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2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

2.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц. На рассмотрение стипендиальной комиссии 

предоставляются: 

2.1.1 Выписки из протоколов общих собраний групп "О назначении 

академической стипендии" 2 раза в год по итогам семестровой и 

экзаменационной успеваемости студентов. 

2.1.2 Справки из органов социальной защиты населения по месту жительства 

для получения государственной социальной стипендии (до 15 числа 

каждого месяца). 

2.1.3 Служебные записки заведующих отделениями о прекращении выплаты 

социальной стипендии по истечении срока действия справок или  при 

отчислении студентов в связи с окончанием обучения. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

 

3.1 Академическая и социальная стипендии назначаются студентам, 

обучающимся за счет средств областного бюджета Ростовской области. 

3.2 Порядок назначения и размер государственной академической стипендии 

определен следующим образом: 

3.2.1- Студентам, имеющим оценки «хорошо», «хорошо и отлично» (оценок 

«отлично» меньше 50%) по экзаменационной и семестровой 

успеваемости и имеющим пропуски занятий по неуважительной причине 

30 часов, назначается стипендия базового уровня. 

3.2.2 - Студентам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» (оценок 

«отлично» равно или более 50%) по экзаменационной и семестровой 

успеваемости и не имеющим пропусков занятий по неуважительным 

причинам, назначается стипендия на  - 20-25%  выше базового уровня 

(при наличии фонда). 

3.2.3 - Студентам, имеющим оценки «хорошо», «отлично» (оценок «хорошо» 

- одна или две) и не имеющих пропусков занятий по неуважительным 

причинам назначается стипендия на 50% выше базового уровня (при 

наличии фонда); 

3.2.4 - Студентам, имеющим оценки «отлично» по всем дисциплинам и не 

имеющим пропусков занятий по неуважительным причинам, 

назначается стипендия на 100% выше базового уровня. 

3.2.5 - Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей назначается стипендия, размер которой на 50 % выше 

базового уровня. 

3.3 Академическая стипендия не назначается: 

- студентам, имеющим удовлетворительную успеваемость; 

- студентам, имеющим задолженность; 

- студентам, имеющим более 30 часов пропусков занятий за семестр по 

неуважительной причине; 

- студентам, обучающимся на договорной основе. 
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3.4 Государственная социальная стипендия назначается успевающим 

студентам, предоставившим справки из органов социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной 

социальной стипендии в размере не более полуторакратного базового 

уровня (при наличии фонда). Справки для получения государственной 

социальной стипендии представляются для рассмотрения 

стипендиальной комиссии до 15 числа каждого месяца. 

 

4. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

 

4.1 Назначение государственной академической стипендии производится два 

раза в год, по представлению стипендиальной комиссии, приказом 

директора колледжа. 

4.2 Назначение государственной социальной стипендии производится 

ежемесячно по представлению стипендиальной комиссии приказом 

директора колледжа. 

4.3 Прекращение выплаты государственной социальной стипендии 

производится в случае отчисления студента или прекращения действия 

основания, по которому стипендия была назначена, приказом директора 

по представлению стипендиальной комиссии. 

 


	ОГЛАВЛЕНИЕ

