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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок назначения и выплаты стипендий и иных форм социальной поддержки студентам 

очных отделений государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» (в 

дальнейшем - Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г №487 «Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других форм 

материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов» (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 

06.11.2004 г. №605, от 29.07.2006 г. №469, от 23.08.2007 г. № 533), 

-  Законом Самарской области от 11.03.2005 г. №87-ГД «О материальной и 

социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 

учреждениях» 

-  Постановлением правительства Самарской области от 22.06.2005 г. №64 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты стипендий обучающимся и студентам 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении Самарской области» 

-  Закона Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159 - ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями от 8.02.1998 г., 7.08.2000 г., 8.04.2002 г., 10.01.2003 

г., 22.08.2004 г., 17.12.2009 г.), 

-  Закона Самарской области от 11.03.2005 № 86-ГД «О материальной и 

социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях,  



находящихся в введении Самарской области и муниципальных образовательных 

учреждениях», 

-  Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2005 г. № 129 «О 

реализации Закона Самарской области «О материальной и социальной поддержке 

граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в введении 

Самарской области и муниципальных образовательных учреждениях» (в ред. от 

20.12.2006), 

-  письма Министерства образования Российской Федерации от 23.01.2002 года 

№ 35-55-35 ин/02-07 «О новом типовом положении о стипендиальном обеспечении 

студентов», 

-  Распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

12.07.2010 г. №451 - р «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования 

и науки Самарской области» от 10.02.2010 г., № 91 - р «О мерах 

i социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Самарской области, и министерства образовательных 

учреждениях». 

1.3. Стипендиями являются денежные выплаты, назначенные студентам колледжа, 

получающим образование за счет средств областного бюджета по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и подразделяются на:  

-  академические стипендии 

-  повышенные академические стипендии 

-  стипендии студентам колледжа - детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам 1-ой и 2-ой группы 

-  социальные стипендии 

-  именные стипендии 

2. Стипендиальная комиссия 

2.1.  Стипендиальная комиссия Колледжа создается для организации порядка 

распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки студентам, обучающимся в колледже.  

2.2.  Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии колледжа (далее - 

Стипендиальная комиссия) является назначение стипендий различным категориям 

студентов, включая определение количества стипендиатов и размера стипендий (не ниже 

установленного законодательством Российской Федерации), и социальных пособий, в 

пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с Уставом 

колледжа. 

   2.3. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной комиссии  

осуществляет председатель стипендиальной комиссии . 

J 2.4. Состав стипендиальной комиссии определяется приказом директора из числа 

администрации, педагогических работников и студентов колледжа.  

2.5.  Стипендиальная комиссия проводит заседания в течение первых трех недель после 

начала нового семестра, а при необходимости - ежемесячно. 

2.6.  Основой деятельности Стипендиальной комиссии является:  



-  обеспечение реализации прав студентов в участии решения социально-бытовых 

вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и выплаты 

средств стипендиального фонда; 

-  осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в колледже.  

2.7.  В компетенцию Стипендиальной комиссии входит определения критериев, а также 

внесение ходатайств о материальной поддержке студентов, принимающих активное 

участие в учебной, научной и в неучебной деятельности колледжа.  

2.8.  Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие виды 

стипендий и формы материальной поддержки студентов:  

-  академические стипендии (обычные, повышенные), социальные стипендии. 

-  материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы 

материальной поддержки студентов. 

-  именные стипендии («Имени Нины Ляпиной», «Талант, доброта, творчество», 

«Спортивная доблесть»). 

2.9.  Регламент работы и отчетность Стипендиальной комиссии: 

-  заседания Стипендиальной комиссии проводятся по решению председателя 

Стипендиальной комиссии, а также согласно специфики порядка назначения 

определенного вида стипендии или материальной поддержки студентов: по мере 

необходимости или один раз в семестр - для осуществления деятельности согласно п.2.8;  

-  заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии; 

-  по всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает 

решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипендиальной комиссии 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии;  

-  рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, зам. председателя и секретарем 

комиссии; 

-  окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной 

поддержки студентов оформляется приказом директора колледжа на основании протокола 

Стипендиальной комиссии; 

-  протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными 

(открытыми) для ознакомления студентам колледжа и педагогического коллектива 

колледжа; 

-  комиссия отчитывается о своей работе не реже одного раза в течении учебного 

года. 

2.10.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

-  принимать решения по вопросам, входящим в ее компетентность, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

-  взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа для получения 

материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 



2.11. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач, определенных настоящим Положением.  

3. Академические и повышенные академические стипендии  

3.1.  Размер академической стипендии устанавливается законодательством РФ. 

3.2.  Академические стипендии назначаются студентам колледжа, аттестованным по 

результатам семестра при условии сдачи всех экзаменов и зачетов, вынесенных на 

экзаменационную сессию в соответствии с учебным планом, на «хорошо» (без «троек»).  

3.3.  Академические стипендии назначаются студентам, студентам, переведенным из 

другого учебного заведения - аттестованным по результатам семестра и экзаменационной 

сессии, полученных по прежнему месту учебы, на «хорошо».  

3.4.  Академические стипендии вновь поступившим студентам назначаются по 

результатам вступительных испытаний для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (сдавшим вступительные испытания на «хорошо» и 

«отлично»). 

3.5.  Повышенные академические стипендии назначаются студентам колледжа за 

особые успехи в освоении специальностей среднего профессионального образования.  

3.5.1. Размер повышенной академической стипендии определяется колледжем в 

соответствии с законодательством РФ: 

-  за отличные успехи в освоении основных профессиональных программ 

(успеваемость с оценкой «отлично» по всем дисциплинам по итогам очередной 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) - устанавливается надбавка 50% от 

размера академической стипендии; 

-  за отличные и хорошие успехи в освоении основных профессиональных программ 

(успеваемость с оценкой «отлично» по 50% дисциплинам и оценкой «хорошо» по 

остальным 50% дисциплинам по итогам очередной промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) - устанавливается надбавка 25% от размера академической 

стипендии; 

-  за отличные успехи, активную общественную позицию, особые успехи         

в освоении специальности СПО может назначаться разовая повышенная стипендия в 

размере до 200% от академической стипендии в случае наличия экономии денежных 

средств в фонде стипендиального обеспечения. 

3.6.  Академические и повышенные академические стипендии выплачиваются один раз 

в месяц. 

3.7.  Выплата академических и повышенных академических стипендий студентам 

производится в пределах стипендиального фонда. 

3.8.  Академические и повышенные академические стипендии в период 

академического отпуска не назначаются и не выплачиваются.  

3.9.  Выплата академических и повышенных академических стипендий, а также 

именных стипендий прекращается по приказу директора колледжа об отчислении 

студента. В случае отчисления студента до 15 числа текущего месяца, стипендия не 

выплачивается. В иных случаях стипендия выплачивается за полный месяц.  



3.10.  Назначение академических и повышенных академических стипендий производится 

на заседании стипендиальной комиссии в течение первых трех недель после начала 

нового семестра. 

3.11.  Стипендия выплачивается на основании приказа директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии. 

3.12.  Подготовку заявления в стипендиальную комиссию проводит куратор группы:  

  в стипендиальные списки группы вносятся студенты в алфавитном порядке по 

предложенной форме; 

  стипендиальные списки группы кураторами сдаются секретарю стипендиальной 

комиссии с приложением ведомости оценок группы за последний семестр;  

  стипендиальные списки кураторами групп нового набора сдаются секретарю 

стипендиальной комиссии с приложением ведомости с результатами вступительных 

испытаний; 

 -коррективы в стипендиальные списки, согласованные на заседании стипендиальной 

комиссии заносятся со второго месяца нового семестра (после первой выплаты 

стипендии) и утвержденные приказом директора колледжа  

3.13. Студенты, претендующие на стипендию по итогам семестра, не явившиеся на 

экзамены в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим 

документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о временной 

нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, подтвержденными необходимыми 

документами, допускаются к сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные 

приказом директора, после чего им назначается академическая стипендия на общих 

основаниях. 

3.14. После возвращения студента-стипендиата из академического отпуска, выплата ему 

академической стипендии возобновляется до результатов первой экзаменационной сессии 

или до результатов контроля очередного семестра. 

4. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий  

 4.1. По усмотрению колледжа, в пределах, имеющихся у него средств,  

дополнительно могут назначаться социальные стипендии студентам, признанным 

нуждающимися в социальной поддержке по решению стипендиальной комиссии, при 

условии успеваемости по всем предметам. 

4.2. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

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

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, ребенок- инвалид 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

очагах и катастрофах; 

 являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий . 



4.3.  Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в колледж выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 

представляется ежегодно 

4.4.  Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по согласованию со стипендиальной комиссии колледжа (основанием 

для приказа является протокол заседания комиссии или докладная куратора группы, 

справки из органов социальной защиты населения). 

4.5.  Размер социальной стипендии устанавливается в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, но не может быть меньше  

1,5 размера стипендии, установленного законом Самарской области.  

4.6.  Назначение государственной социальной стипендии первого года обучения может 

производиться в течение учебного года по представлению справки из органов социальной 

помощи населению. 

4.7.  Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. В 

случае предоставления справки, выданной органами социальной защиты до 15 числа 

текущего месяца включительно, социальная стипендия назначается с 1 - го числа данного 

месяца. В ином случае социальная стипендия назначается с 1-го числа последующего 

месяца. 

4.8.  Выплата государственной социальной стипендии студенту колледжа 

приостанавливается по приказу директора при наличии академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) и возобновляется с 

момента ликвидации академической задолженности. 

4.9.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

отчисления студента из колледжа, а также по решению стипендиальной комиссии, в том 

числе в связи с прекращением действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначения. 

4.10.  Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается по 

приказу директора колледжа. В случае отчисления студента до 15 числа текущего месяца 

социальная стипендия не выплачивается В иных случаях социальная стипендия 

выплачивается за данный месяц. 

4.11.  Студенты колледжа, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение академической стипендии, повышенной академической 

стипендии и именных стипендий на общих основаниях. 

5. Другие формы материальной поддержки студентов колледжа  

5.1.  К другим формам материальной поддержки студентов колледжа относятся 

материальная помощь и материальное поощрение, которые являются 

единовременными/разовыми денежными выплатами. 

5.2.  Материальная помощь может выплачиваться студентам в следующих случаях:  

-в случае временной нетрудоспособности студента и нахождении  его на 

стационарном лечении; 

-в случае потери кормильца; 

при рождении ребенка; 



-  в случае свадьбы; 

-  в других случаях тяжелого материального положения. 

5.3  Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента и ходатайства 

куратора группы. 

5.4  Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном случае 

индивидуально. 

5.5  Материальное поощрение в виде премий может выплачиваться студентам за особые 

успехи в учебной и научной деятельности, а также за активное участие в общественной 

жизни колледжа по предоставлению куратора или администрации в случае наличия 

экономии денежных средств в фонде стипендиального обеспечения.  

5.6  Размер материального поощрения в каждом конкретном случае устанавливается 

индивидуально, но не превышает 200 процентов от академической стипендии.  



 


