


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении  и других формах социальной 

поддержки студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» (далее – Положение) разработано в  соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №139 от 25.02.2014г. «Об установлении требований к 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия», 

Законом области от 07.05.2014 г. № 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской 

области», Письмом Минобрнауки России от 22.01.2016г. №09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»,  Законом Псковской области «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»» от 11.01.2005 г. № 411-ОЗ (с 

изменениями и дополнениями),   Законом Псковской области «О внесении 

изменений в Закон Псковской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»»  от 22.06.2017 г. № 1785-ОЗ  и  Положением о порядке 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, утвержденного Постановлением Администрации 

Псковской области № 33 от 28.01.2015 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии,  

академического пособия студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 
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«Великолукский медицинский колледж» (далее – Колледж), обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

1.3. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия, академическое пособие назначаются и выплачиваются в размерах, 

определяемых Колледжем, с учетом мнения студенческого совета в пределах 

средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов 

(стипендиальный фонд), но не меньше нормативов, установленных 

Администрацией области по уровню профессионального образования и 

категориям студентов. 

1.4. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

выплачивается государственная академическая стипендия и академическое 

пособие на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 

Российской Федерации, если они обучаются за счет средств областного 

бюджета. 

1.5. Выплата государственной академической, социальной стипендий и 

академического пособия не прекращается на период каникул, прохождения 

практик, в период временной нетрудоспособности студента. 

1.6. Студентам может быть оказана материальная  помощь и другие денежные 

выплаты.  

1.7. В пределах стипендиального фонда Колледжа, студентам, не получающим 

академической и (или) социальной стипендий, в соответствии с приказом 

директора Колледжа, назначается академическое пособие. 

1.8. Выплата государственных академической и социальной стипендий, 

академического пособия производится один раз в месяц. 

1.9. Срок стипендиальных выплат производится в период с 25-го числа 

текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, 
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за который производится выплата (в декабре стипендиальные выплаты 

должны производиться в срок не позднее 31 декабря текущего года). 

1.10. Приказом директора Колледжа создается стипендиальная комиссия 

Колледжа (далее – Комиссия). В комиссию могут входить: директор, первый 

заместитель директора Колледжа, заместитель директора Колледжа по 

финансово-экономической работе, главный бухгалтер Колледжа, заместитель 

директора Колледжа по учебной работе, заместитель директора Колледжа по 

воспитательной работе, заведующий отделением «Лечебное дело», 

заведующий отделением «Сестринское дело», заведующий практикой, 

председатель Студенческого совета,  председатель Совета старост.  

1.11. Комиссия рассматривает вопросы назначения государственных 

академических стипендий на основании результатов промежуточной 

аттестации  без учета пересдач неудовлетворительных оценок и пересдач с 

целью повышения оценки; вопросы назначения социальных стипендий; 

вопросы назначения академического пособия; вопросы материальной помощи 

и других денежных выплат студентам. 

1.12. Комиссия правомочна при наличии более половины ее членов. Комиссия 

принимает решения простым большинством от присутствующих на заседании. 

Заседания Комиссии протоколируются.  

1.13. Директор Колледжа может отклонить положительное и (или) отрицательное 

решение Комиссии и однократно предложить рассмотреть вопрос вновь. При 

этом директор Колледжа должен представить мотивацию своей просьбы в 

Комиссию. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ. 

2.1. Государственные академические стипендии назначаются 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. 
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Результатами промежуточной аттестация являются оценки, полученные в 

период экзаменационной сессии и межсессионный период, а также  итоговые 

оценки за семестр по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

учебным и производственным практикам, не выносимым на экзамен. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.3. Студентам первого курса , зачисленным приказом директора до 01 сентября 

данного учебного года, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета, государственная академическая стипендия 

назначается и выплачивается в период с начала учебного года (с 01 сентября 

данного учебного года) до итогов первой промежуточной аттестации. 

Студентам первого курса, зачисленным приказом директора после 01 сентября 

данного учебного года (в случае продления приема абитуриентов), 

государственная академическая стипендия назначается и выплачивается со 

дня зачисления, указанного в приказе.  Назначение стипендии оформляется 

приказом директора Колледжа в соответствии с решением Комиссии.  

2.4. Студентам, имеющим продление экзаменационной сессии по болезни или 

другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 

документами, выплачивается ранее назначенная государственная 

академическая стипендия до даты сдачи экзаменов и зачетов в пределах 

установленного индивидуального срока сессии. Вопрос о назначении 

государственной академической стипендии далее рассматривается в 

установленном порядке, государственная академическая стипендия 

назначается с даты сдачи последнего экзамена или зачета. 

2.5. Студентам, успевающим по итогам промежуточной аттестации на 

«отлично», за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
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научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, при решении Комиссии,  назначается 

повышенная государственная академическая стипендия. 

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается при 

наличии необходимых средств в стипендиальном фонде в размере, 

превышающем государственную академическую стипендию, 

устанавливаемую постановлением Администрации Псковской области, от 5% 

до 25%.  

2.7. Студентам, относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, государственная 

академическая стипендия назначается в соответствии с постановлением 

Администрации области. 

2.8. Выплата академической стипендии приостанавливается в случае отсутствия 

на занятиях студента более двух недель по неизвестной причине (до 

выяснения причины пропуска) на основании приказа директора Колледжа по 

письменному представлению заместителя директора Колледжа по учебной 

работе. 

2.9. Студентам, переведенным на обучение на другую специальность внутри 

Колледжа, государственная академическая стипендия назначается по итогам 

промежуточной аттестации, полученным при обучении по прежней 

специальности. 

2.10. Студентам, переведенным в Колледж из других образовательных 

организаций, назначается и выплачивается государственная академическая 

стипендия на основании результатов промежуточной аттестации, указанных в 

справке об обучении, независимо от академической задолженности, 

образовавшейся вследствие разницы в учебных планах. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

Колледжа по решению Комиссии: 

 студентам, относящимся к  детям-сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; лицам, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

 студентам, относящимся к категориям дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

 студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученным в период прохождения  военной службы; 

 студентам, являющимися  ветеранами боевых действий; 

 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 и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных 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 
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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»; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь 

(малообеспеченным студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного в Псковской области). 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня 

предоставления документов, подтверждающих, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принадлежность студента к одной 

из категорий по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением студентов, получивших государственную социальную помощь).   

3.3. В случае если документы, подтверждающие соответствие одной из 

категорий студентов (за исключением студентов, получивших 

государственную социальную помощь) являются бессрочными, 

государственная социальная стипендия назначается до окончания обучения.   

3.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со 

дня представления в Колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

государственной социальной помощи. 

3.5. Для рассмотрения и принятия Комиссией решения о конкурсном 

назначении социальной стипендии необходима, устанавливаемая в настоящем 

Положении, документация: 

 заявление на имя директора Колледжа от студента; 

 документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти одного или 

обоих родителей, решение суда о лишении родительских прав, 
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распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное 

обеспечение), или выписку из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки – для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

 справка установленного образца, подтверждающая факт  установления 

инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы – для детей-инвалидов, инвалидов с детства, 

инвалидов I  и  II групп; 

 заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным 

воздействием – для студентов, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 удостоверение ветерана боевых действий - для ветеранов  боевых действий; 

 удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы по 

контракту – для обучающихся 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 и федеральных государственных органах, в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных 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» 
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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»; 

 справка, выдаваемая органом социальной защиты населения по месту 

жительства студента – для студентов, которым назначена государственная 

социальная помощь. 

3.6. Принятие Комиссией решения о конкурсном назначении социальной 

стипендии осуществляется в следующей последовательности: 

 принятие решения в соответствии с установленным первоочередным 

списком претендентов на социальную стипендию; 

 рассмотрение, исходя из наличия средств в стипендиальном фонде на 

социальные выплаты, кандидатур малообеспеченных студентов. В данном 

случае учитывается среднедушевой доход на члена семьи и сложность 

жизненной ситуации студента.  

3.7. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на получение 

академической стипендии. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

4.1. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления из 

Колледжа. Размер государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до дня отчисления. 

4.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем в случае: 

 получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации; 
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 образования у студента академической задолженности. 

4.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется со дня представления документов, 

подтверждающих соответствие студента одной из категорий, указанных в 

настоящем Положении на основании решения Комиссии и в соответствии с 

приказом директора Колледжа, за исключением студентов, получивших 

государственную социальную помощь. Данной категории студентов выплата 

государственной социальной стипендии прекращается через один год со дня 

назначения государственной социальной помощи. 

 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ 

5.1. В случае предоставления студентам академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет  выплата 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 день 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 была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
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беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

5.2. Нахождение студентов в академическом отпуске (за исключением 

призванных на военную службу), а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения назначения и (или) выплаты государственной 

социальной стипендии.   

5.3. При предоставлении студентам, относящимся к категории  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет,  за ними на весь период данных отпусков сохраняется 

полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия.  

5.4. После возвращения студента из академического отпуска государственная 

академическая стипендия назначается в размере, установленном до ухода в 

академический отпуск до подведения итогов промежуточной аттестации. 

5.5. Если в период нахождения студента в академическом отпуске произошло 

увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета, то после возвращения из академического 

отпуска государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия  устанавливается в размере, не меньшем установленных 

нормативов. 

5.6. Решение о назначении государственной академической стипендии после 

возвращения студента из академического отпуска принимается директором 

Колледжа на основании письменного представления заместителя директора 

Колледжа по учебной работе и решения Комиссии. 
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5.7. Выписка из приказа о назначении государственной академической 

стипендии и письменное представление заместителя директора Колледжа по 

учебной работе прикладывается к материалам Комиссии. 

5.8.    Выплата государственной академической стипендии прекращается на 

общих основаниях в соответствии с Настоящим положением. 

5.9.  После возвращения студента из академического отпуска государственная 

социальная стипендия устанавливается на общих основаниях в соответствии с 

Настоящим положением. 

 

6. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ. 

6.1. В пределах стипендиального фонда Колледжа, студентам, в соответствии с 

приказом директора Колледжа, назначается академическое пособие, за 

исключением студентов, получающих государственную академическую 

стипендию и (или) государственную социальную стипендию.   

6.2. Размер академического пособия устанавливается в соответствии с 

Постановлением Администрации Псковской области. 

6.3. Студент, которому назначается академическое пособие, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 наличие по итогам промежуточной аттестации  оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

6.4. Студенту, получившему по итогам месяца оценку «неудовлетворительно», 

прекращается выплата академического пособия и возобновляется с месяца 

ликвидации задолженности на основании приказа руководителя организации.  

6.5. В пределах стипендиального фонда и за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, Колледж вправе устанавливать студентам 

премии и различные виды материальной помощи: 
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 премия – это вид материального поощрения студентов в форме 

дополнительной стипендии за особые достижения в образовательной 

деятельности и общественной работе; 

 материальная помощь – это единовременная выплата в денежной форме в 

виде дополнительной стипендии в связи со сложным материальным 

положением или определенной жизненной ситуацией, требующей 

значительных материальных затрат (смерть родителей (одного родителя), 

потеря имущества ввиду форс-мажора, несчастного случая; болезнь студента 

или его ребенка; вступление в брак и т.д.). 

6.6. Решение о материальной помощи и других денежных выплатах студентам 

принимает директор Колледжа на основании письменного заявления студента 

и письменного представления заместителя директора Колледжа по 

воспитательной работе и (или) Студенческого совета Колледжа, Совета 

общежития Колледжа. 

6.7. Решение о материальной помощи и других денежных выплатах студентам 

оформляется приказом директора Колледжа. 

6.8. Выписка из приказа о материальной помощи и других денежных выплатах 

студентам и письменное представление заместителя директора Колледжа по 

воспитательной работе и (или) Студенческого совета Колледжа, Совета 

общежития Колледжа прикладывается к материалам Комиссии. 
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