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В связи с выходом изменений от 26.12.2019г.№13 к Постановлению 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 14.11.2014 №4 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета» внести изменения: 

 

1. В пункте 3 раздела 1 слова «по образовательным программам среднего 

профессионального образования» исключить.   

2. В пункте 1.1 раздела 2 слова «до прохождения первой промежуточной 

аттестации» заменить словами «по декабрь текущего календарного года 

включительно». 

3. Пункт 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

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, 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. 

В последнем предложении данного пункта слова студенческого совета 

заменить словами «стипендиальной комиссии». 
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4. Пункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимися 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 года № 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». 

5.В пункте 6 раздела 3 слова «до окончания срока действия вновь 

предоставленной справки» заменить словами «на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи». 

Утверждение и рассмотрение 

Внесенное изменение в Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Таганрогский медицинский колледж» рассмотрены на заседании 

Совета колледжа, согласованы с председателем студпрофкома, 

председателем студсовета и утверждены директором. 

 


