1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Настоящий документ устанавливает требования к организации стипендиального
обеспечении и других видах материальной поддержки студентам колледжа,
обучающимся по очной форме. обучения в
ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский
колледж МЗ РБ» (Далее - ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», колледж).
1.3. Документ обязателен к применению во всех структурных подразделениях колледжа, в т.ч.
Кяхтинском филиале.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение разработано в соответствие с:
‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.01.№487;
‒ Письмом Минобразования России от 23. 01. 2002. № 35-55-35ин/02-07 «О новом Типовом
положении, о стипендиальном обеспечении студентов»;
‒ Постановлением Правительства Республики Бурятия от 25. 03.2005г. «Об утверждении
порядка и размера предоставления стипендий учащимся и студентам республиканских
учреждений начального и среднего профессионального образования»;
‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании РФ»;
‒ Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2013 г.
№дл-279/05;
‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. №899;
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013
года №1000 «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»;
З. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ,
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИИ
З.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки и освоения ими соответствующих образовательных
программ. Установлены следующие виды стипендий:
‒ государственные академические стипендии;
‒ государственные социальные стипендии;
‒ именные стипендии.
З.2. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в государственном образовательном учреждении среднего профессионального
образования за счет средств Республиканского бюджета.
З.З. Государственные академические стипендии назначаются студентам колледжа,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе.
3.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам колледжа, нуждающимся
в социальной помощи.
З.5. Именные стипендии могут утверждаться юридическими и физическими лицами.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ.
РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИИ
4.1. Средства Республиканского бюджета, выделяемые на материальную поддержку студентов,
расходуются:
‒ на стипендиальное обучение и премирование студентов в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия;
‒ на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха;
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‒ на выплаты студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ежегодного
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
‒ на социальную поддержку в виде выплаты компенсаций детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в связи с удорожанием питания, оплаты льготного проезда на
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте.
4.2. Размер государственной академической стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом.
4.3. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии,
установленного законом для учреждения среднего профессионального образования
4.4. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных
средств, предназначенных для выплаты государственных и социальных стипендий.
4.5. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учреждающими эти стипендии.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
5.1. Выплата стипендий осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Бурятия.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия для каждой категории
обучающихся.
5.2. Государственные академические стипендии назначаются приказом директора колледжа по
представлению стипендиальной комиссии.
5.3. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора в следующем составе:
председатель - зам. директора по воспитательной работе, зам. председателя - зам. директора по
экономике, члены комиссии: председатель цикла классных руководителей, председатель
студенческого самоуправления, председатель студенческого профсоюза, обязанности секретаря
вменяются председателю цикла классных руководителей.
5.4. В Кяхтинском филиале колледжа стипендиальная комиссия назначается приказом
заведующего филиалом в следующем составе: председатель – заведующий по воспитательной
работе, члены комиссии: заведующий по учебной работе, председатель студенческого Совета
самоуправления, председатель студенческого профкома, обязанности секретаря вменяются
секретарю учебной части.
5.5. Заседание стипендиальной комиссии проходит 2 раза в год.
5.6. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,
обучающимся на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо».
5.7. За особые успехи в учебной и творческой деятельности студентам в пределах имеющихся
средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, установленным
настоящим Положением.
5.8. Для студентов нового набора стипендия за 1 семестр назначается выдержавшим
вступительные испытания.
5.9. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
5.10. Выплата государственной и именной стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
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5.11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
6.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
‒ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
‒ признанными в установленном порядке инвалидами;
‒ пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
‒ инвалидам и ветеранам боевых действий.
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
предоставивший до 10 октября текущего учебного года в колледж выдаваемую органом
социальной защиты населения по месту жительства справку для получения государственной
социальной помощи.
6.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
6.4. Социальная стипендия назначается на весь учебный год при предоставлении справки для
получения государственной социальной помощи, в отличие от академической стипендии,
назначаемой 2 раза в год по итогам летней и зимней сессии.
6,5. Минимальный размер социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера стипендии, установленного законом, и составляет 876
(восемьсот семьдесят шесть руб.) рублей.
6.6.Выплата государственной социальной и академической стипендии прекращается в случае:
‒ отчисления студента из колледжа;
‒ прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении еѐ выплаты.
6.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
7.1. Нуждающимся студентам выделяют дополнительные средства, за счет средств
Республиканского бюджета, в размере 5 % стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядкенастоящим Положением.
7.2. Решение об оказании единовременной помощи принимается директором колледжа на
основании личного заявления студента и ходатайству актива группы.
7.3. Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, по очной
форме выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
7.4. Материальная помощи предоставляется в связи со смертью близких родственников
(мать, отец, опекуны), стихийных бедствий и в связи с тяжелым материальным
положением, на основании личного заявления, ходатайства актива группы.
7.5. Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья, а также в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, стипендия сохраняется.
7.6. Удерживать из стипендии профсоюзные взносы в размере 1 % на основании личных
заявлений студентов.
7.7. Производить через бухгалтерию колледжа безналичные перечисления профсоюзных
взносов на счет профсоюзной организации.
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8.РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
8.1.
Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке,
описанном в процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
9.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06
«Управление документацией».
Лист ознакомления
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11. ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ ГАПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ МЗ РБ»
Приложение 1
п. 1 студентам, имеющим следующие оценки: «отлично» - 1300,0 (одна тысяча триста)
рублей, «хорошо» и «отлично» или «хорошо» - 660,0 (шестьсот шестьдесят) рублей;
п. 2. На основании постановления правительства Республики Бурятия № 510 от 6 октября
2015 года «О стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств
республиканского бюджета» выплачивать академическую стипендию всем студентам
первого курса, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета в размере 591,6 (пятьсот девяносто один рубль шестьдесят
копеек);
п. З. Студентам нового набора, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - 876,6 (восемьсот семьдесят шесть рублей шестьдесят копеек);
п. 4. Размер социальной стипендии составляет 876,0 (восемьсот семьдесят шесть) рублей.
Приложение 2
Студентам, имеющим следующие оценки:
«отлично» -1200,0 (одна тысяча двести) рублей.
«хорошо» и «отлично» или «хорошо» - 600,0 (шестьсот) рублей;
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим следующие
оценки:
«отлично» - 1800,0 (одна тысяча восемьсот) рублей;
«хорошо» и «отлично» - 900,0 (девятьсот) рублей;
Для студентов нового набора, выдержавшим вступительные испытания на следующие
оценки: «отлично» - 600,0 (шестьсот) рублей;
«хорошо» и «отлично» или «хорошо» - 536,4 (пятьсот тридцать шесть рублей сорок
копеек);
Студентам нового набора, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющим следующие оценки: «отлично» - 900,0 (семьсот) рублей, «хорошо» и «отлично»
- 804,0 (восемьсот четыре) рубля;
Размер социальной стипендии составляет 804 (восемьсот четыре) рублей.
Приложение 3
Размер материальной помощи:
1000,0 руб. - в случае потери близких родственников;
500,0 руб. - в других непредвиденных обстоятельствах.
Студентам за активное участие в научно-исследовательской работе, художественной
самодеятельности, за достижения в спорте и других видах общественной работы,
выплачивается материальное поощрение по ходатайству администрации, классного
руководителя и оформляется приказом по колледжу. Размер поощрения определяется
стипендиальной комиссией в зависимости от имеющихся средств,
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3.
4.

По итогам семестра по представлению администрации выплачивается поощрение лучшей
группе в размере: I место — 2000,0 руб. II место — 1500,0 руб. III место — 750,0 руб.
При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям студентам,
обучающимся на бюджетной основе, может быть назначена компенсационная выплата в
размере 5094 минимального размера оплаты труда в месяц на весь период академического
отпуска. Решение о назначении компенсационных выплат принимает директор на
основании заявления студента. К заявлению прилагается приказ о предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям.

Приложение 4
Виды социального обеспечения и материальной поддержки обучающихся на 2018-2019
учебный год:
1.
Студентам нового набора, выдержавшим вступительные испытания академическая
стипендия составляет 646,8 (шестьсот сорок шесть рублей восемьдесят копеек);
2.
Студентам, имеющим оценки «отлично» академическая стипендия составляет 1450,0
(одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей;
3.
Студентам, имеющим оценки «отлично» и «хорошо», академическая стипендия
составляет 950,0 (девятьсот пятьдесят) рублей;
4.

5.

6.

Студентам из числа детей-сирот и студентам, оставшимся без попечения родителей,
имеющим оценки «отлично» академическая стипендия составляет 2 175,0 (две тысячи
сто семьдесят пять) рублей;
Студентам из числа детей-сирот и студентам, оставшимся без попечения родителей,
имеющим оценки «отлично» и «хорошо», академическая стипендия составляет 1425
(одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей;
Размер социальной стипендии составляет 970,8 (девятьсот семьдесят рублей восемьдесят
копеек) рублей;
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