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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендий и 
других денежных выплатах обучающимся в государственном бюджетном про
фессиональном образовательном учреждении «Сочинский медицинский кол
ледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - Положе
ние, колледж) разработано в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редак
ции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 312 - ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образова
нии в Краснодарском крае», Положением о порядке назначения и выплаты го
сударственной академической стипендии, государственной социальной стипен
дии обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образова
тельных организациях за счет средств краевого бюджета, утвержденным поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 де
кабря 2013 г. № 1493, уставом колледжа и определяет порядок назначения и 
выплаты государственной академической стипендии, государственной соци
альной стипендии, других денежных выплат обучающимся по очной форме 
обучения в колледже за счет средств краевого бюджета.

1.2. Стипендия - это ежемесячная денежная выплата, назначаемая обу
чающимся по очной форме обучения в колледже за счет средств краевого бюд
жета, в целях стимулирования и поддержки освоения основных профессио
нальных образовательных программ.

1.3. В колледже устанавливаются государственные академические сти
пендии и государственные социальные стипендии.

1.4. Размеры государственной академической стипендии и государст
венной социальной стипендии устанавливаются колледжем с учетом мнения 
студенческого совета в пределах стипендиального фонда, определяемого в со
ответствии с законодательством Краснодарского края и не могут быть меньше 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого 
бюджета, установленных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - Норматив).

1.5. Государственная академическая и государственная социальная сти
пендия назначаются приказом директора колледжа по представлению стипен
диальной комиссии.

1.6. Порядок формирования и деятельность стипендиальной комиссии 
регулируется положением, утверждаемым директором колледжа.

1.7. Другие денежные выплаты производятся в целях осуществления ма-



.

термальной поддержки обучающихся в виде оказания помощи нуждающимся, 
материального поощрения за организацию культурно - массовой, научно- 
исследовательской и физкультурно-оздоровительной работы за счет средств 
дополнительного финансирования краевого бюджета.

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех обу
чающихся за счет средств краевого бюджета.

II. Распределение стипендиального фонда

2.1. Основная часть стипендиального фонда распределяется стипенди
альной комиссией с учетом мнения студенческого совета колледжа только на 
выплату стипендий.

2.2. Стипендиальная комиссия по согласованию со студенческим сове
том, в целях материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения, 
вправе распределить до 15 процентов стипендиального фонда на осуществле
ние других денежных выплат обучающимся.

III. Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии

3.1. Государственная академическая стипендия назначается:
обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по об

разовательным программам среднего профессионального образования - про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - при отсутствии 
академической задолженности;

обучающимся, зачисленным на 1 курс в колледж по очной форме обуче
ния, за счет средств краевого бюджета по образовательным программам сред
него профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена - на весь период первого семестра, независимо от успехов в уче
бе;

обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по об
разовательным программам среднего профессионального образования - про
граммам подготовки специалистов среднего звена - в зависимости от успехов в 
учебе при отсутствии у них по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности, не реже 
двух раз в год.

В случае, когда по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
и учебной практике учебным планом не предусмотрена промежуточная атте
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стация, государственная академическая стипендия назначается с учетом семе
стровых оценок.

3.2. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся мо
жет быть назначена повышенная государственная академическая стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к Нормативу, в пределах средств, преду
смотренных на дополнительное финансирование.

Достижения обучающихся для назначения им повышенной государст
венной академической стипендии должны соответствовать одному или не
скольким критериям, установленным пунктами 3.3 - 3.7 настоящего Положе
ния.

Размер повышенной государственной академической стипендии опреде
ляется стипендиальной комиссией, с учетом мнения студенческого совета.

3.3. Размер государственной академической стипендии может быть уве
личен от 50 процентов до 100 процентов за достижения обучающегося в учеб
ной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев:

получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации только 
оценок «отлично»;

получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации оценок 
«отлично» и «хорошо»;

признание обучающегося победителем или призером международной, 
всероссийской или краевой олимпиады, конкурса или иного мероприятия, на
правленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в 
течение семестра, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

3.4. Размер государственной академической стипендии может быть уве
личен от 50 процентов до 100 процентов за достижения обучающегося в науч
но-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

получение обучающимся в течение семестра, предшествующего назна
чению повышенной государственной академической стипендии награды за ре
зультаты проводимой им научно-исследовательской работы или документа, 
удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им ре
зультат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) или гранта на 
выполнение научно-исследовательской работы;

наличие у обучающегося публикации в научном издании любого уровня 
в течение семестра, предшествующего назначению повышенной государствен
ной академической стипендии.
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3.5. Размер государственной академической стипендии может быть уве
личен от 50 процентов до 100 процентов за достижения обучающегося в обще
ственной деятельности при соответствии этих достижений одному или не
скольким из следующих критериев:

систематическое участие обучающегося в течение се
местра, предшествующего назначению повышенной государственной академи
ческой стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно зна
чимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой техникумом или с его участием, подтвер
ждаемое документально;

систематическое участие обучающегося в течение се
местра, предшествующего назначению повышенной государственной академи
ческой стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общест
венно значимых мероприятий, общественной жизни техникума, подтверждае
мое документально.

3.6. Размер государственной академической стипендии может быть уве
личен от 50 процентов до 100 процентов за достижения обучающегося в куль
турно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

получение обучающимся в течение семестра, предшествующего назна
чению повышенной государственной академической стипендии, награды (при
за) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 
рамках деятельности, проводимой техникумом или иной организацией, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, все
российского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 
документально;

публичное представление обучающимся в течение семестра, предшест
вующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства (литературного произ
ведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарно
го произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произ
ведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, ко
микса, другого произведения изобразительного искусства, произведения деко
ративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитекту
ры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проек
та, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведе
ния, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геоло
гической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относяще-
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гося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), 
подтверждаемое документально;

систематическое участие обучающегося в течение семестра, предшест
вующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой дея
тельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое до
кументально.

3.7. Размер государственной академической стипендии может быть уве
личен от 50 процентов до 100 процентов за достижения обучающегося в спор
тивной деятельности при соответствии этих достижений одному или несколь
ким из следующих критериев:

получение обучающимся в течение семестра, предшествующего назна
чению повышенной государственной академической стипендии, награды (при
за) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спор
тивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных меро
приятий, проводимых техникумом или иной организацией;

систематическое участие обучающегося в течение семестра, предшест
вующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 
документально;

выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 
государственной академической стипендии.

3.8. Обучающимся, достигшим определенных успехов по двум или бо
лее критериям, установленным пунктами 3.3 - 3.7 настоящего Положения, мо
жет быть назначена повышенная государственная академическая стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к Нормативу на 150-200 процентов.

3.9. Обучающимся, восстановленным для прохождения обучения в кол
ледже, либо принятым для обучения переводом из других образовательных уч
реждений стипендия может быть назначена по итогам следующей промежуточ
ной аттестации.

3.10. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц.

3.11. Государственная академическая стипендия выплачивается в пол
ном объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвер
жденной документом установленного образца, а также в период нахождения в
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академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 лет.,

3.12. Обучающимся, которым срок сдачи промежуточной аттестации 
продлен по уважительной причине (не более одного месяца), выплата назна
ченной государственной академической стипендии сохраняется до окончания 
срока продления промежуточной аттестации.

3.13. Выплата государственной академической стипендии прекра
щается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обу
чающегося.

IV. Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
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; 
обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне;
обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или забо
левания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий;

обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера
ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера
ции и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в инженерно- технических, дорожно-строительных во
инских 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 служ
бы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обес
печения мобилизационной подготовки органов государственной власти Рос
сийской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солда
тами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенным 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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

обучающимся, получившим государственную социальную помощь.
4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие 
одной из перечисленных категорий граждан.

Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим го
сударственную социальную помощь, назначается со дня представления ими в 
техникум документа, подтверждающего назначение государственной социаль
ной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной соци
альной помощи.

4.3. Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий гра
ждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, представляется обучаю
щимися ежегодно.

4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляет
ся приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, с 
учетом мнения студенческого совета.

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц.

4.6. При наличии академической задолженности по результатам проме
жуточной аттестации, выплата государственной социальной стипендии обу
чающимся приостанавливается и возобновляется после ликвидации академиче
ской задолженности со дня приостановления выплаты стипендии.

4.7. Государственная социальная стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержден
ной документом установленного образца, а также в период нахождения в ака
демическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет.

4.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипен
дию имеют право претендовать на государственную академическую стипендию 
на общих основаниях, указанных в разделе III настоящего Положения.

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:

отчисления обучающегося из техникума;
прекращения действия основания, по которому она была назначена.
4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначе-

is
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ния, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, под
тверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
4.1 настоящего Положения.

Выплата государственной социальной стипендии обучающимся, полу
чившим государственную социальную помощь, прекращается через год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

V. Другие денежные выплаты обучающимся
0

5.1. К числу других видов денежных выплат обучающимся относятся 
материальная помощь и единовременные поощрительные выплаты.

5.2. Нуждающимся обучающимся может быть оказана материальная 
помощь в связи с тяжелым материальным положением, длительной болезнью, 
смертью близких родственников и др. Решение об оказании материальной по
мощи принимает директор колледжа по согласованию со студенческим советом 
по заявлению обучающегося.

5.3. Основными показателями для единовременных поощрительных 
выплат обучающихся являются:

добросовестное отношение к учебе, достижение высоких результатов в 
учебе при отсутствии пропусков учебных занятий без уважительных причин; 
активное участие в общественной жизни группы и техникума; достижение вы
соких результатов в региональных, краевых и городских конкурсах и олимпиа
дах;

достижение высоких результатов в региональных, краевых и городских 
спортивных соревнованиях;

достижение высоких результатов в региональных, краевых и городских 
научно-исследовательских конференциях;

активное участие в работах по благоустройству территории колледжа и 
закрепленных за колледжем объектов социально-культурного назначения;

обеспечение должного санитарного состояния в учебных кабинетах и 
аудиториях, сохранности оборудования;

активное участие в городских и краевых мероприятиях; активная волон
терская деятельность.

5.4. Размеры единовременных поощрительных выплат определяются 
директором колледжа по согласованию со студенческим советом.

5.5. Порядок выплаты пособий и компенсаций обучающимся из числа 
детей-сирот и лиц. оставшихся без попечения родителей, регулируется отдель
ным положением, утверждаемым директором колледжа.


