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1.Общие положения

11. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в РФ» и 
закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696 -з «Об образовании в 
РБ», Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи", Постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 28.04.2014г № 197 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан», Устава ГАПОУ 
РБ «Салаватский медицинский колледж» и определяет порядок выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 
обучающимся в ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж».

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ 
подразделяются на:

государственная академическая стипендия,
государственная социальная стипендия,
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации,
стипендии Главы Республики Башкортостан и стипендии Правительства 

Республики Башкортостан,
стипендия Республиканской организации Башкортостана профсоюза 

работников здравоохранения,
именные стипендии.
1.3. Стипендии Президента Российской Федерации, специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
-студентам ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж», достигшим 
выдающихся успехов в учебной деятельности и активно участвующим в 
общественной жизни в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

1.4. Стипендии Главы Республики Башкортостан, стипендии Правительства 
Республики Башкортостан назначаются студентам ГАПОУ РБ «Салаватский 
иедицинский колледж», достигшим выдающихся успехов в учебной 
деятельности и активно участвующим в общественной жизни в соответствии с 
толожениями, утвержденными Главой Республики Башкортостан или 
4равительством Республики Башкортостан.

1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам 
”АПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж», обучающимся по 
>чной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе на основании 
>езультатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

2



Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно",

отсутствие академической задолженности.
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 бюджета Республики Башкортостан.

1.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
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 либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, а также 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, 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, 
ггаршинами, 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
юенной службе", а также студентам из малоимущих семей, среднедушевой 
поход, которых ниже промежуточного минимума, установленного в РБ.

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Основанием для назначения 
тудентам государственной социальной стипендии является документ, 
подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 
'осударственная социальная стипендия назначается указанной категории 
тудентов со дня представления документа, подтверждающего назначение 
осударственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
осударственной социальной помощи.
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1.7. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами 
назначаются студентами ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский 
колледж», в соответствии с их положениями.

1.8. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 
социальная стипендия студентам назначается приказом директора ГАПОУ РБ 
«Салаватский медицинский колледж»

1.9. Выплата государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам осуществляется 25 числа 
каждого месяца.

1.10. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения.

1.11. Выплата государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента 
отчисления студента из ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж».

1.12. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности.

1.13. Выплата 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 
1.7. настоящего Положения.

1.14. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
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 
гакже отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
постижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
грех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 
лппендия студентам была выплачена до предоставления академического 
угпуска. а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.Осуществление материальной поддержки студентов. 
Размеры стипендий.

2.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 
а । средств бюджета Республики Башкортостан выделяемых:
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- на стипендиальное обеспечение в соответствии с Федеральным законом 
:т 2- 12 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами;

- на оказание помощи нуждающимся студентам, организацию культурно - 
массовой и физкультурно - оздоровительной работы, санаторно - курортного 
лечения и отдыха;

б । средств предназначенных для оплаты именных стипендий.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» самостоятельно, но не 
может быть меньше размера стипендии, установленного Федеральным законом 
от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования.

В пределах имеющихся средств, могут быть установлены повышенные 
стипендии:

а) студентам, обучающимся на ««отлично» - до 175 % от минимального 
размера академической стипендии;

б) студентам, обучающимся на «хорошо», или на «отлично» и «хорошо» в 
размере до 150% минимального размера академической стипендии.

2. 2.1. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
гос) дарственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
зссигнований бюджета Республики Башкортостан в размере базовой 
зкадемической стипендии;

2.3. Обучающимся, поступившим в порядке перевода из других 
образовательных учреждений на вакантные места во втором и последующих 
геместрах, государственная академическая стипендия может быть назначена с 
.юмента их зачисления в размере базовой академической стипендии в период с 
.юмента зачисления по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
АПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж». Решение о назначении 

жадемической стипендии принимается стипендиальной комиссией на основании 
гправки о периоде обучения по результатам промежуточной аттестации и 
документов из исходной образовательной организации, подтверждающих 
газначение академической стипендии обучающемуся. Обучающийся, которому 
газначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать 
•ледующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности:
- перевод прцизводится в пределах одной специальности или в пределах 

дней укрупнённой группы специальностей (УГС).
2 4. Размер государственной социальной стипендии определяется ГАПОУ 

’Б -Салаватский медицинский колледж» самостоятельно, но не может
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быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного 
Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для государственного образовательного учреждения 
профессионального образования.

2.5. Объем бюджетных средств, направляемых ГАПОУ РБ «Салаватский 
медицинский колледж» на выплату государственных социальных стипендий, 
не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты 
государственных академических и социальных стипендий.

2.6. На оказание помощи нуждающимся студентам выделяются 
дополнительные средства в размере 25 % от стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в бюджете Республики 
Башкортостан.

2.7. Размеры именных стипендий для студентов ГАПОУ РБ 
Салаватский медицинский колледж» определяется органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии.

2.8 Колледж вправе, по завершении календарного года, увеличить размер 
академической стипендии за декабрь текущего года в пределах экономии 
стипендиального фонда, согласно приказу директора колледжа.

2.9. Государственная академическая стипендия выплачивается в полном 
объеме обучающимся в период временной нетрудоспособности, подтвержденной 
документом установленного образца.

З.Другие формы материальной поддержки студентов

3.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский 
колледж» на основании личного заявления студента с учетом мнения 
студенческой группы и студенческой профсоюзной организации.

3.1.1. Материальная поддержка обучающимся является единовременной 
денежной выплатой, назначаемой обучающимся очной формы обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и за счет средств по 
приносящей доход деятельности. За счет средств по приносящей доход 
деятельности может выплачиваться студентам бюджетных и коммерческих 
групп.

3.2 Размер материальной помощи может быть как в абсолютном, так и в 
относительном размере.

3.3. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
выделяются средства в размере 25% предусматриваемого стипендиального 
фонда.

3.2. В пределах средств, предназначенных на организацию культурно- 
массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с 
отучающимися, производятся выплаты компенсирующего или стимулирующего
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fry icpa обучающимся, принимавшим активное участие в проведенных 
ме>: ~?_ятиях по решению стипендиальной комиссии.

тужятам ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» из 
числа жтей сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в 
рпмсрс 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, компенсация в связи с удорожанием питания в 
с- не -ческой столовой, выплаты компенсационного характера на приобретение 
обмундирования в размере, установленном законодательством Республики 
Башкортостан и пособие при выпуске.

Положение разработано 
Заместителем директора по ОВ

Положение разработано с учетом мотивированного мнения

Главного бухгалтера

Председателя 11110 студентов

Председателя Совета обучающихся

Председателя Совета родителей
I законных представителей)

Р. Р. Файзуллиной

Р. Г. Ширияздановой

Л. Р. Гильмутдиновой

Ч. X. Алсынбаева

Р. Ф. Гаеткуловой
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