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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Положение) определяет порядок назначения, выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 

обучающимся в федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждением «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – колледжа) по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – студентов) в целях 

осуществления государственной поддержки, усиления мотивации студентов 

к повышению качества знаний и к участию в общественно-полезной 

деятельности.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых актов и локальных актов колледжа: 

1.2.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (действующая редакция);  

1.2.2. Постановлений Правительства Российской Федерации:  

- от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан»; 

- от 06 апреля 1995г. № 309 «Об учреждении стипендий 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования»;  

- от 23.04.2009 № 364 «О специальных государственных стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме 

обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования»;  

- от 28.07. 2011 № 625 «О стипендиях Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»;  

- от 17.12.2016 № 1390 «Об формировании стипендиального фонда» 

(вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», «нормативами для 
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формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»); 

1.2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»;  
1.2.4. Информационных писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

1.2.5. Устава колледжа и локальных актов колледжа. 

 

II. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет 

ассигнований федерального бюджета, в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

2.2. Стипендия, выплачиваемая в колледже, подразделяется на 

следующие виды:  

1) государственные академические стипендии;  

2) государственные социальные стипендии;  

3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации:  

4) стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации;  

5) именные стипендии.  

2.3. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам, соответствующим требованиям, установленным Министерством 

образовании и науки Российской Федерации, в зависимости от успехов в 

освоении образовательной программы. 
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2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к одной из категорий, указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего 

Положения. 

2.5. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации назначаются обучающимся, достигшим выдающимся 

успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности, в соответствии 

с положением и нормативными актами, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

2.6. Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 

таких стипендий. 

2.7. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

студентов.  

2.8. Назначение студенту стипендии по одному из оснований, не 

лишает его права на получение стипендии по другим основаниям, если 

положениями о стипендиях или другими нормативными документами не 

предусмотрено иное.  

2.9. Выплата стипендии студентам назначается приказом директора 

колледжа. 

 

III. Размеры стипендий 

 

3.1. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия, выплачиваются в размерах, определяемых колледжем, 

с учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной 

профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых колледжу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

3.2.  Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  

3.3.  Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендии в колледже определяется настоящим Положением с учетом 

мнения студенческого совета этой организации и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

3.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «Об формировании стипендиального фонда» (вместе с 

«Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета», «нормативами для формирования 
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стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»). установлены нормативные размеры государственной 

академической стипендии – 539 рублей, государственной социальной 

стипендии – 809 рублей. 

3.5. Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии определяются колледжем 

самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции.  

3.6. Размер стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации определяется в соответствии с 

положением и нормативными актами, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 

 

4.1. . Государственная академическая стипендия студентам 

выплачивается в размерах, определяемых колледжем, с учетом мнения 

Совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах стипендиального фонда, определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

4.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

4.4. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.5. Студентам из числа граждан, проходившим в течение не менее 3 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г», подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статья 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службы» (далее именуются студенты из числа граждан, 

проходивших военную службу), государственная академическая стипендия 

назначается в размере, установленном законодательством РФ. 
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4.6.  Выплата государственной академической стипендии 

осуществляется 19 числа каждого месяца на пластиковую карта банка или в 

кассе колледжа. 

4.7.  Выплата государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления студента из колледжа. 

4.8. 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. 

4.9. Студенту, ликвидирующему академическую задолженность 

после прохождения промежуточной аттестации или окончания семестра, 

государственная академическая стипендия не назначается, независимо от 

результатов повторного прохожден6ия промежуточн6ой аттестации. 

4.10. Студентам, которым распоряжением директора колледжа 

продлено время прохождения промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, при успешном ее прохождении в установленные распоряжением 

сроки, стипендия назначается приказом директора колледжа с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания срока сдачи промежуточной 

аттестации. На период продления времени промежуточной аттестации 

студенту назначается стипендия по итогам предыдущей промежуточной 

аттестации. 

4.11. Нахождение студента 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 

назначенной студенту государственной академической стипендии. 

4.12. При наличии средств стипендиального фонда, назначается 

повышенная от установленного нормативного размера государственная 

академическая стипендия: 

- студентам, успевающим на «отлично» – на 50%;  

- студентам, успевающим по итогам семестра и «отлично» «хорошо» – 

на 25%.  

В отдельных случаях, при наличии средств стипендиального фонда, 

возможно повышение от установленного нормативного размера 

государственной академической стипендии: 

- студентам, успевающим на «отлично» – на 100%;  

- студентам, успевающим по итогам семестра и «отлично» «хорошо» – 

на 50%.  

Выплата повышенной государственной академической стипендии 

проводится на основании распорядительного акта директора колледжа. 

4.13. Старостам учебных групп, обучающимся за счет ассигнований 

федерального бюджета, назначенным приказом директора колледжа, 

выплачивается дополнительная государственная академическая стипендия за 

общественную работу в установленном нормативном размере.  
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V. Порядок назначения и выплаты государственной 

социальной стипендии 

 

5.1.  Государственная социальная стипендия назначаются в 

обязательном порядке студентам, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета, 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; 

  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 

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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".,  

5.2. Государственная социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в колледж, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 
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5.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом директора колледжа со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанной в 

пунктах 5.1 (на основании служебной записки куратора), 5.2. (на основании 

личного заявления обучающегося) настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основание ее назначения.  

5.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категории граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, является 

бессрочным, государственная стипендия назначается студенту до начала 

следующего учебного года (для переводного контингента), либо до 

окончания обучения (для студентов выпускного курса).  

5.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная 

стипендия назначается приказом директора колледжа со дня представления в 

колледж документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты по месту 

жительства, на один год со дня назначения указанной государственной 

помощи. Справка для получения государственной социальной помощи 

действует на один год с даты ее выдачи, если в ней не указано иное.    

5.6. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 

раз в месяц, 19 числа каждого месяца на пластиковую карточку банка или в 

кассе колледжа.  

5.7.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии, которая была 

прекращена по основанию, указанному в абзаце 2 п. 5.7 настоящего 

Положения, возобновляется с начала действия документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 

настоящего Положения, либо с момента предоставления в колледж 

документа, подтверждающий соответствие категории граждан, указанной в 

пункте 5.2 настоящего Положения. В случае, если подтверждающие 

документы были представлены после 15 числа текущего месяца, выплата 

производится в следующем месяце (в том числе и за предыдущий период). 

5.9. . Нахождение студента 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 

назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

 

VI. Осуществление материальной поддержки студентов 

 

6.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 
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а) ассигнований федерального бюджета, выделяемых: 

- на формирование стипендиального фонда; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам и на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;  

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

6.2. Для осуществления материальной поддержки студентов 

колледжа, обучающихся по очной форме, в течение года выделяются 

дополнительные средства в размере: 

- 25% предусматриваемого размера стипендиального фонда, на 

оказание помощи нуждающимся студентам;  

- месячного предусматриваемого размера стипендиального фонда, для 

организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы.  

Данные средства могут быть израсходованы на: 

- организационные взносы; 

- организацию питания; 

- транспортные и экскурсионные расходы, 

- оплату билетов на посещение театров, выставок, концертов и т.п., 

- поощрения обучающихся по итогам проведения мероприятий; 

-на посещение бассейна, иных спортивных сооружений, в том числе в 

период подготовки к соревнованиям. 

6.3. Материальная помощь из стипендиального фонда, а также за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности колледжа, может 

быть оказана в студенты в следующих случаях:  

- вступление в брак;  

- рождением ребенка; 

- смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, 

родных братьев, сестер);  

- трудное материальное положение;  

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия;  

- тяжелое заболевание;  

- разовая трата на лечение (в том числе приобретение лекарств);  

- трудное материальное положение в период прохождения 

производственной практики. 

6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи, 

при наличии средств, принимается директором колледжа на основании 

личного заявления студента.  

К заявлению прилагаются документы (при наличии), 

подтверждающие основания для оказания материальной помощи, 

ходатайство академической группы, подписанный куратором и старостой 

группы, в которой обучается заявитель.  

6.5. В исключительных случаях приказом директора колледжа по 

представлению ходатайства группы с учетом мнения Студенческого совета и 
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выборного органа первичной профсоюзной организации, материальная 

помощь может быть оказана по иным основаниям в пределах 

стипендиального фонда. 

6.6. Студентам, находящихся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере 50 рублей.  

6.7. После распределения средств стипендиального фонда на 

обязательное стипендиальное обеспечение и оказание материальной 

поддержки студентам, оставшиеся средства могут направляться на 

материальное поощрение обучающихся за успехи в учебной, научной, 

творческой, общественной и спортивной деятельности. 

6.8. В случае отсутствия оснований для выделения обучающимся по 

очной форме материальной поддержки, т.е. при наличии экономии 

дополнительных средств в размере 25% стипендиального фонда, экономия 

средств может также распределяется на организацию культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися очной формы 

обучения, поощрение обучающихся в пределах имеющегося фонда. 

6.9. Поощрительные выплаты могут назначаться следующим 

категориям обучающихся: 

- победителям, призерам, активным участникам внутриколледжных, 

межколледжных, городских, региональных, общероссийских или 

международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, 

спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых акций и 

мероприятий в размере до шести стипендий; 

- организаторам внутриколледжских, межколледжских, городских, 

общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов, 

викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, 

круглых столов и других мероприятий в размере до трёх стипендий; 

- наиболее инициативным студентам колледжа и старостам групп в 

размере до трёх академических стипендий 

6.10. Решение о поощрении студентов принимается распорядительным 

актом директора колледжа на основании представления руководителей 

структурных подразделений, кураторов, а также работников колледжа, 

ответственных за организацию и проведение вышеуказанных мероприятий. 

6.11.  Старостам учебных групп, финансируемых за счет средств от 

приносящей доход деятельности, назначенных приказом директора, при 

наличии средств, представлению ходатайства группы, с учетом мнения 

Студенческого совета и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, могут выплачиваться ежемесячные поощрительные выплаты за 

общественную работу в размере установленного нормативом 

государственной академической стипендии. 

 

 

 



11 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к 

нему, утверждаются приказом директора колледжа после согласования на 

заседании Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

колледжа, одобрения Студенческим советом и первичной профсоюзной 

организацией обучающихся колледжа. 


