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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения  

Ростовской  области  «Таганрогский  медицинский  колледж», которое  

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального закона Российской Федерации  «О внесении изменений в 

статью36 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 03.07.2016г.№312-ФЗ; 

- Областного закона Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» 

от 14.11.2013 г. № 26-3С; 

-Постановления Правительства Ростовской области  от 16.01.2014 №22 «Об 

утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований  областного  бюджета (с изменениями  от 14 июля 

2016г.); 

- Приказа 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»; 

- Постановление Министерства общего профессионального образования 

Ростовской области от 14 ноября 2014 года №4 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 30.01.2014 г. № 36 «О внесении изменений в приказ министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 25.12.2013 г. № 

25»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, которыми назначается 

государственная академическая стипендия»; 

- Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ; 

- Постановление 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»; 

- областного закона Ростовской области «О  социальной поддержке детства в 

Ростовской области» от 22.10.2004 г. № 165-ЗС; 
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- Федерального закона РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим  

детей» от 19.05. 1995 г. № 81-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03. 11.1994 г. № 1206 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан» (ред.от 24.12.2014 г.). 

1.1. Положение устанавливает правила назначения и выплаты стипендий  

обучающимся государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального  образования Ростовской области «Таганрогский 

медицинский колледж» (далее - колледж); 

1.2. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми 

обучающимся колледжа на очной форме обучения и получающим образование за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена), подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии. 

1.3.   Обучающимися  колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные на обучения по образовательным программам  среднего 

профессионального образования приказом директора колледжа. 

1.4. Государственная академические стипендии, государственная 

социальная  стипендия выплачивается обучающимся в размерах, определяемых 

колледжем, в соответствии с Положением и в пределах средств, выделяемых 

колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Ростовской области. 

1.5. Размеры государственной академический стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые  

колледжем, не могут быть меньше размера части стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются обучающимся 

на очной форме обучения и получающим образование за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, в зависимости от успехов в учебе. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся 

колледжа, относящимся к одной или нескольким категориям граждан указанных в 

Федеральном законе Российской Федерации от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ О 

внесении изменений в статью 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», перечисленных в п.3.1 данного 

Положения. 

1.8. В колледже приказом директора создается стипендиальная комиссия в 

составе: 

председатель   - директор колледжа 

зам. председателя  - зам.директора по учебной работе 

члены комиссии  - зам.директора по производственному обучению 

- зав. отделениями 

- главный бухгалтер 
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секретарь  - председатель студпрофкома 

1.9. Общее руководство и координация деятельности стипендиальной 

комиссии осуществляется председателем. 

1.10. Решение стипендиальной комиссии является основанием для 

назначения стипендии обучающимся и оформляется распорядительным актом 

директора колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии. 

1.11. Стипендиальная комиссия проводит заседания один раз в месяц 10 

числа. 

1.12. Признать утратившим силу Положение о стипендиальном 

обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов ГБПОУ РО 

«ТМК» утвержденного приказом № 28-А по колледжу от 01.07.2015 г. 
 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

имеющим оценки «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично», «зачтено», 

«освоен» по итогам проведенной в установленные графиком учебного процесса 

сроки промежуточной аттестации (не реже двух раз в год) при отсутствии 

академической задолженности по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей и всем видам практик; 

2.1.1. Государственная академическая стипендия назначается всем 

обучающимся, первого курса в период с начала учебного года и до прохождения 

первой промежуточной аттестации; 

2.1.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

приступившим к занятиям после окончания академического отпуска по 

результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей предоставлению 

академического отпуска; 

2.1.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 

переведенным с платной основы обучения на бюджетную, с очно - заочной 

формы обучения на очную форму обучения, а так же переведенному в ГБПОУ РО 

«ТМК» из другого государственного учебного заведения (согласно 

предоставленной академической справки), в соответствии с пунктом 2.1.  

2.1.4. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся, имевшим перенос сроков сдачи промежуточной аттестации по 

уважительной причине (в переделах одного семестра), подтвержденной 

документами, с момента ее прохождения в соответствии с пунктом 2.1. 

2.2.  Размеры государственной академической стипендии обучающимся, 

назначаемые в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, не могут 

превышать 2-х кратный размер части стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростовской 

области; отдельным студентам, численность которых не может составлять более 

10 % от общего числа студентов получающих государственную академическую 

стипендию на начало текущего учебного года назначается за особые достижения в 

учебной деятельности («отлично» по итогам промежуточной аттестации при 

условии, что по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 
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оценок «отлично» и «хорошо», при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично») и с соблюдением одного или нескольких следующих критериев: 

общественной деятельности (волонтерская работа, социальное партнерство и 

д.р.); культурно-творческой деятельности (активное участие в жизни колледжа); 

участие в спортивной деятельности, в пределах средств стипендиального фонда 

назначается государственная академическая стипендия в повышенном размера, но 

не более 4-кратного размера норматива для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных 

Правительством Ростовской области в отношении государственной 

академической стипендии по представлению студенческого совета. 

2.2.1. Размер государственной академической стипендии устанавливается 

решением стипендиальной комиссии колледжа в соответствии с данным 

Положением и в пределах размера части  стипендиального фонда.  

2.2.2. Государственная академическая стипендия всем обучающимся 

первого курса с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации назначается в размере части стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

2.3. Государственная академическая стипендия не назначается: 

2.3.1.  обучающимся, имеющим оценки «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации; 

2.3.2. обучающимся,  имеющим задолженность по проведенной в 

установленные графиком учебного процесса сроки промежуточной аттестации, а 

так же по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей и всем видам практик; 

2.3.3. обучающимся на договорной основе; 

2.4.Ответственность за подготовку материалов для назначения  

государственной академической стипендии закрепляется за кураторами 

групп и заведующими отделениями. 

          2.5.    Кураторы и заведующие отделениями: 

- формируют стипендиальные списки групп, где указывают фамилии, имена, 

отчества обучающихся в алфавитном порядке; 

- предоставляют ведомость оценок групп за последней семестр, где указывают 

оценки за освоение дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей и производственной практики. 

- кураторы совместно с советом самоуправления проводят общее групповое 

собрание с выдвижением кандидатов для получение государственной 

академической стипендии; 

2.6. В соответствии с данным порядком назначения государственной 

академической стипендии, на рассмотрение стипендиальной комиссии кураторы 

представляют заведующим отделениями выписки из протоколов общих собраний 

учебных групп успеваемости обучающихся (Приложение №1).  

2.6. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

2.7. Государственная академическая стипендия назначается 

обучающемуся с первого числа, следующего за промежуточной аттестацией 

месяца на семестр. 
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2.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

производится один раз в месяц, не позднее 1 – го числа месяца следующего за 

месяцем начисления стипендии. В случае, если 1 – ое число приходится на 

выходной или праздничный день, выплата производится в первый рабочий день. 

2.9. При уходе обучающегося в академический отпуск государственная 

академическая стипендия продолжает выплачиваться до окончания периода 

действия основания для ее назначения. 

2.10. Обучающимся, имеющим продление сроков сдачи промежуточной 

аттестации по уважительной причине, подтвержденной документами, и 

получавшим ранее государственную академическую стипендию, выплата 

стипендии приостанавливается с первого числа, следующего за промежуточной 

аттестацией месяца, проведенной в установленные графиком учебного процесса 

сроки до окончание срока продления сдачи промежуточной аттестации. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

- с даты отчисления обучающегося из колледжа; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования у обучающегося академической задолженности. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

относящимся к следующим категориям граждан:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды  I и  II групп, инвалиды с детства; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы и заболевания, 

полученных в период прохождения  военной службы; 

- ветераны боевых действий; 

- либо, имеющие право на получение государственной социальной  стипендии 

обучающиеся на основании документа, подтверждающего наличие 

государственной социальной помощи; 

- лица, 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 

федерального органа исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федеральных органах 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, 
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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. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

3.2. Размер не должен превышать 2-х кратного норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленных Правительством Ростовской области в 

отношении государственной социальной стипендии. 

3.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

решением стипендиальной комиссии колледжа в соответствии с данным 

Положением и в пределах средств  стипендиального фонда. 

3.4. Для получения социальной стипендии обучающийся пишет личное 

заявление на имя директора (приложение № 2) с просьбой о назначении 

социальной стипендии, и прилагает документы подтверждающий соответствие 

студента одной из указанных в п. 3.1 категории. Документы  предоставляются 

ежегодно. Далее документы представляются на рассмотрение стипендиальной 

комиссии колледжа. 

3.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с 

даты (указанной в заявлении на назначение социальной стипендии) представления 

документа выданного органом социальной защиты населения, подтверждающего 

соответствие обучающегося одной из категорий, указанных в п. 3.1. и 

выплачивается до первого числа месяца следующего за месяцем прекращения 

срока действия документа, на основании которого она была назначена. 

3.6. Обучающимся, предоставившим справку для назначения 

государственной социальной стипендии на новый период до истечения срока 

действия предыдущей справки, продлевается выплата государственной 

социальной стипендии до окончания срока действия вновь предоставленной 

справки. 

3.7.Обучающимся, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей; обучающихся по очной форме обучения, назначается 

государственная социальная стипендия в размере не менее полуторакратного 

норматива установленного для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области в отношении государственной социальной стипендии. 

3.8 Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора ежемесячно по представлению стипендиальной комиссии 

(документы для получения государственной социальной стипендии 

предоставляются для рассмотрения стипендиальной комиссии до 10 числа 

каждого месяца). 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

производится один раз в месяц, не позднее 1 – го числа месяца следующего за 

месяцем начисления стипендии. В случае, если 1–ое число приходится на 

выходной или праздничный день, выплата производится в первый рабочий день. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается по 

следующим основаниям: 

 - отчисление обучающегося из колледжа (с даты отчисления); 
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 -прекращение действия основания, по которому государственная 

социальная стипендия была назначена (с первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращение действия основания ее назначения). 
 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

4.1.  Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначается ежемесячная компенсационная выплата в 

размере 50 рублей. 

 

5. КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляют: 

              - заместитель директора по учебной работе; 

              - заместитель директора по практическому обучению; 

              - главный бухгалтер; 

              - заведующие отделениями. 

            

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
 

ВЫПИСКА 

из протокола общего собрания группы ___________курса_________ 

от ___________20__года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О назначении стипендии на ______ семестр 20_____года. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 

 

 

о назначении государственной академической стипендии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Назначить государственную академическую стипендию по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся, имеющим отлично, хорошо, зачтено, освоен при отсутствии 

академической задолженности по всем учебным дисциплин, междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей, всеми видами практик, не имеющим пропуски 

занятий по неуважительно  причине в размере ___________ рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отказать в назначении академической стипендии обучающимся: 

2.1 – студентам, имеющим оценки «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» 

по итогам промежуточной аттестации; 

2.2 –студентам, имеющим пропуски по неуважительной причине и задолженность 

по проведённой в установленные графиком учебного процесса сроки 

промежуточной аттестации; 

2.3-студентам, обучающимся на договорной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор_______________  Староста_______________ Профорг______________
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Приложение №2 

 
 

 
 

Директору ГБПОУ РО «ТМК» 

Б.В. Кабарухину  

студента (ки) группы ___________ 

специальности_________________ 

______________________________ 
ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию. Документы, 

подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии, 

прилагаю. 

 

 

 

 

 

Дата__________________  Подпись____________________________ 

 


