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Термины, определения, сокращения 

 
В тексте положения используются следующие термины, определения и сокращения: 

 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся и студентам очной 

формы обучения областных государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, обучающимся на бюджетной основе. 

Материальная помощь - это единовременная выплата в денежной форме 

обучающимся и студентам в связи со сложным материальным положением или 

определенной жизненной ситуацией, требующей значительных материальных затрат, с 

которыми обучающийся не может справиться самостоятельно. 

  Стипендиальный фонд – объем денежных средств, выделенных образовательной 

организации на текущий год из бюджетных ассигнований для выплат стипендий и  

предоставления материальной помощи обучающимся. 

 ОГБОУ СПО – Областное Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

           ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 

1. Область применения 

 
1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии и порядок 

предоставления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований  

 в ОГБОУ СПО «Иркутский базовый медицинский колледж» (Далее колледж). 

1.2 Настоящее положение предназначено для обучающихся, преподавателей,  

должностных лиц колледжа, участвующих в  учебном процессе, а так же для 

бухгалтерско-экономической службы колледжа. 

1.3 Требования положения обязательны для выполнения всеми сотрудниками 

колледжа, участвующими в стипендиальном обеспечении студентов. 
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1.4 Оформление и построение настоящего Положения соответствует требованиям 

методической инструкции «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению положений в колледже». 

 

 

2. Нормативные ссылки  
 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2.2 Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области» N 91-ОЗ от 10 июля 2014 года 

2.3 Приказ министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-

мпр "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления 

материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области" 

2.4 Приказ от 29.11.2013 № 117-мпр министерства образования Иркутской 

области «Об  утверждении Положения о порядке установления нормативов для 

формирования  стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области» 

2.5 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»  от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ 

 

 

3.  Общие положения 

 
3.1   Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной 

форме обучения по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований, подразделяется на: 

-    Государственную академическую стипендию; 

-    Государственную социальную стипендию; 

Государственные академическая и социальная стипендии назначаются студентам 

колледжа, обучающимся за счет средств областного бюджета. 

3.2 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

3.3 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся 

в социальной поддержке. 

3.4 Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия выплачивается в размерах, определяемых колледжем самостоятельно, с учетом 

мнения совета обучающихся  и выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда. При этом размер 

государственной социальной стипендии, установленный в колледже, не может быть менее 

полуторакратного минимального размера государственной академической стипендии. 

3.5 Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, установленные в колледже, не могут быть меньше нормативов, 

установленных в Иркутской области (приложение №1). Назначение и прекращение 

выплаты государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий студентам осуществляются распорядительным актом колледжа по 

представлению стипендиальной Комиссии колледжа. Состав Комиссии ежегодно 

утверждается приказом директора. 
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4. Порядок формирования и расходования стипендиального фонда 
 

4.1 Формирование стипендиального фонда осуществляется исходя из объемов 

стипендиального фонда, необходимых для выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий студентам колледжа, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

4.2 Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных 

академических стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, рассчитывается как произведение 

общего числа студентов колледжа, обучающихся по очной форме обучения и норматива 

для формирования стипендиального фонда.  

4.3 Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных 

социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, рассчитывается как произведение 

общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения и утвержденного 

норматива для формирования стипендиального фонда, повышенного на 50 процентов. 

4.4 Норматив для формирования стипендиального фонда профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области устанавливается ежегодно. 

 

5. Деятельность стипендиальной комиссии 

  
5.1 Стипендиальная комиссия создается по инициативе администрации 

колледжа.  

5.2 Целью создания комиссии является упорядочение системы формирования и 

назначения стипендий, пособий и других социальных выплат студентам колледжа в 

пределах имеющегося стипендиального фонда. 

5.3 В состав комиссии могут входить представители администрации, классные 

руководители (кураторы), представители бухгалтерии, члены  студенческого совета, 

представители актива студенческих  групп. Стипендиальная комиссия утверждается 

приказом директора. 

5.4 Назначение стипендий и других социальных пособий различным категориям 

студентов осуществляется с учетом мнения студенческого актива группы и определяется 

стипендиальной комиссией на основании сведений о результатах учебы каждого студента, 

степени его участия в научной, исследовательской, общественной жизни колледжа, 

социального статуса студента и его материального положения. 

5.5 Стипендиальная комиссия осуществляет свою работу в течение всего 

учебного года. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по результатам 

семестров, по итогам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) студентов, а 

также по мере необходимости, для решения текущих вопросов относящихся к 

компетенции комиссии. 

5.6 Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом и доводятся 

до сведения администрации, классных руководителей (кураторов) и студентов учебных 

групп. 

5.7 Стипендиальная комиссия имеет право: 

 рассматривать вопрос и принимать решения о размере начисляемой стипендии с 

учетом действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих размер и 

порядок выплаты стипендии и других видов материальной помощи студентов; 

 корректировать отдельные пункты данного положения; 

 вносить предложения о поощрении и взыскании в отношении студенческих групп и 

отдельных студентов; 
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 проводить тематические заседания комиссии по различным вопросам своей 

деятельности; 

 заслушивать на своих заседаниях заведующего отделением, классных 

руководителей (кураторов) студенческих групп, отдельных студентов представителей 

структурных подразделений колледжа. 

5.8          Стипендиальная комиссия обязана: 

 изучать нормативно-правовые документы, регламентирующие размер и порядок 

выплаты  стипендиальных средств и реализовывать их требования; 

 вносить соответствующие поправки в порядок начисления и выплату стипендии 

студентам колледжа; 

 участвовать в выявлении особо нуждающихся студентов; 

 проводить всестороннюю политику поддержки студентов из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечивать гласность работы комиссии, отчитываться об итогах ее работы на 

заседании Совета колледжа. 

         5.9 Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 

 

6. Порядок назначения, выплаты, прекращения 

выплаты государственной академической стипендии 

 
6.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

зачислении в колледж на бюджетной основе при очной  форме обучения, а также 

отвечающим следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) оценки 

"удовлетворительно";  

 отсутствие академической задолженности по итогам завершенного семестра.  

6.2 Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется два раза в год.  

         6.3  В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии) государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого курса.  

         6.4   Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 

один раз в месяц. 

6.5 Дата выплаты государственной академической стипендии с 15 по 20 число 

каждого месяца, включая время зимних и летних каникул, при наличии финансирования. 

6.6  Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа в колледже об отчислении 

студента. 

6.7  Выплата государственной академической стипендии студентам также 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки "удовлетворительно" по итогам промежуточной аттестации (экзаменационной 

сессии)  или образования у студента академической задолженности. 

 

6.8 Академическая стипендия со студента, не явившегося на экзамен  в период 

экзаменационной сессии по болезни, подтвержденной соответствующими документами 

медицинской организацией и по другим уважительным причинам, подтвержденными 

необходимыми документами, не снимается до результатов сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, установленные учебной частью. 
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6.9  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 государственной 

академической стипендии студенту. 

 

7. Порядок назначения, выплаты, прекращения выплаты 

государственной социальной стипендий 

 
7.1 Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам из числа:  

 граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких родителей 

в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей";  

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;  

 детей-инвалидов;  

 инвалидов I и II групп;  

 инвалидов с детства;  

 лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

 инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи;  

 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 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". 

        7.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из категории 

граждан, указанных в пункте 7.1  настоящего Положения. 

       7.3 . Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется раз в 

месяц.  

      7.4   Дата выплаты государственной социальной стипендии с 15 по 20 число каждого 

месяца, включая время зимних и летних каникул, при наличии финансирования. Выплата 

государственной социальной  стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем издания приказа в колледже об отчислении студента. Выплата 
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государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения.  

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 государственной социальной 

стипендии студенту. 

 

 

8. Порядок предоставления материальной помощи студентам  

 
8.1. В случае экономии стипендиального фонда администрация колледжа  вправе 

предоставлять материальную помощь студентам. 

8.2 Решение об оказании материальной помощи принимается директором колледжа, 

на основании служебной записки от главного бухгалтера колледжа о наличии экономии 

стипендиального фонда, основании личного заявления студента, с приложением 

документов, подтверждающих одно из оснований (при наличии), предусмотренных 

пунктом 8.3 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного 

заявления.  

8.3 Материальная помощь студентам, предоставляется при наличии следующих 

оснований:  

 нахождение в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 

может преодолеть самостоятельно; 

 рождение ребенка;  

 в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры);  

 бракосочетание (при вступлении в брак впервые);  

 при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и 

более несовершеннолетних детей);  

 при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по не зависящим от 

нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Иркутской области);  

 имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы;  

 в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;  

 утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц.  

8.4  Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере 

норматива для формирования стипендиального фонда профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области.  

8.5    Выплата материальной помощи осуществляется единовременно с применением 

установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к заработной 

плате.  

8.6    Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях:  
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 отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Положения;  

 непредставление документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего 

Положения. 

8.7 В случае отказа в предоставлении материальной помощи администрация 

колледжа в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления направляет в 

адрес студента уведомление об отказе в предоставлении материальной помощи (с 

указанием причин отказа). 

 

 

9. Ответственность 

 
9.1 Ответственность за своевременность, правильность и полноту представленных 

сведений возлагается лично на заведующих отделениями.  

9.2 Председатель стипендиальной комиссии готовит проекты приказов о назначении 

стипендии. 

9.3 Экономист колледжа совместно с главным бухгалтером колледжа своевременно 

сообщают директору колледжа о формировании или прогнозе экономии стипендиального 

фонда.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



ОГБПОУ Иркутский 

базовый медицинский 

колледж  

Положение «О Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и порядке предоставления 

материальной помощи обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований» 

Редакция №1 

Стр. 9 из 10 

 

Приложение №1  
 

 

Размеры государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, установленные в Иркутской 

области 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование стипендии Размер стипендии 

(руб) 

1 Государственная  академическая 

стипендия  
480 

2 Государственная  социальная стипендия  720 

3 Материальная  помощь обучающимся 2400 
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