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1. Общие положения
1.1. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж»(далее Положение) является локальным нормативным актом, действующим в ГАПОУ КО
«Калужский базовый медицинский колледж».
1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения государственной
академической и социальной стипендии и оказания материальной поддержки студентам
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж», обучающимся по очной форме
за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по
очной форме обучения на бюджетной основе и подразделяются на:
- академические стипендии;
- социальные стипендии.
1.4.
Государственной
академической стипендией, государственной
социальной
стипендией признаѐтся денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.5.
Организация выплаты государственной академической стипендии, в том числе
государственной академической стипендии в повышенном размере относительно
норматива формирования стипендиального фонда, государственной социальной
стипендии осуществляется в порядке, определяемом педагогическим советом в
соответствии с уставом колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
1.6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
назначаются студентам в размерах, определяемых с учетом мнения студенческого совета
и студенческого профкома за счѐт областного бюджета в пределах средств, выделяемых
на стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд).
1.7. Размер установленного норматива для формирования стипендиального фонда 460
рублей.
1.8. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся
по очной форме за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета в
профессиональных образовательных организациях и норматива, установленного
Правительством Калужской области, с учѐтом коэффициента индексации по формуле:
S = (K1 x N + K2 x N x 1,5) x I, где
S – размер стипендиального фонда профессиональной образовательной
организации;
К1 - количество студентов профессиональной образовательной организации,
обучающихся по очной форме;
К2 - количество студентов, претендующих согласно пункту 3.1 настоящего
Положения на получение государственной социальной стипендии;
N – норматив для формирования стипендиального фонда;
I - коэффициент индексации (значение коэффициента устанавливается в сценарных
условиях формирования проекта областного бюджета на соответствующий год и на
плановый период).
1.19. Назначение государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии производится приказом директора колледжа.

2. Порядок назначения и выплаты академических стипендий
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации три раза в год:
- 1 – 5 июля - по итогам 2 семестра;
- 10-15 сентября – по итогам зачисления студентов;
- в первый учебный день января – по итогам 1 семестра.
2.2. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в
месяц до 25 числа текущего месяца.
2.3. Назначение академической стипендии соответствует следующим требованиям:
- отсутствие у студента по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности;
2.4. При назначении академической стипендии экзаменационная оценка по модульным
предметам является определяющей независимо от полученных в семестре оценок
текущего контроля.
2.5. 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 областного
бюджета в размере установленного норматива – 460 рублей.
2.6.
Государственная академическая стипендия выплачивается студентам, успешно
прошедшим промежуточную аттестацию, успевающим на «хорошо», в размере установленного
норматива – 460 рублей.
2.7. Государственная академическая стипендия повышается относительно установленного
норматива в пределах средств стипендиального фонда студентам, успешно прошедшим
промежуточную аттестацию:
- до 50% для студентов, успевающих на «хорошо» и «отлично»;
- до 100% для студентов, успевающих на «отлично».
2.8. Назначение государственной академической стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа
об отчислении студента из профессиональной образовательной организации;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у студента академической задолженности .
3. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий.
3.1.
Государственная
социальная
стипендия
назначается
при
условии
представления
документов,
подтверждающих
соответствие
категории
лиц,
предусмотренной настоящим пунктом:
- 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;
- детям-инвалидам, инвалидами I и II групп, инвалидам 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,
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 и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 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";
- студентам, получившим государственную социальную помощь
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от
03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ).
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления
документов на один год до дня, указанного в документе
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 312-ФЗ).
3.3.
Назначение государственной социальной стипендии производится один
раз в год в течение учебного года и прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена,
с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении
выплаты.
3.4.
Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в
месяц до 25 числа текущего месяца.
3.5.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают
государственную академическую стипендию на общих основаниях.
4. Выплата стипендии студентам, находящимся в академическом отпуске
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной государственной академической стипендии (на
текущий семестр) и
государственной социальной стипендии (до даты прекращения
действия основания еѐ назначения).
5. Осуществление материальной поддержки
5.1. Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется за счѐт бюджетных
ассигнований областного бюджета в пределах средств стипендиального фонда и
собственных средств, фактически полученных колледжем.

5.2. Материальная поддержка оказывается в форме единовременной материальной
помощи.
5.3. Материальная помощь выплачивается:
- за счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета в размере до 1000 рублей
при наличии средств стипендиального фонда.
- за счѐт собственных средств, фактически полученных колледжем, сумма выплаты
студенту определяется решением администрации колледжа.
5.4. Оказание материальной помощи студентам предусматривается по следующим
основаниям:
5.4.1. в связи со смертью близких родственников (родители, братья, сестры, дети);
5.4.2. частичного возмещения расходов на лечение (приобретение лекарств и иных
лечебных препаратов, платное стационарное лечение, в том числе проведение
хирургических операций по медицинским показаниям);
5.4.3. в случае иных обстоятельств, оказавших существенное влияние на материальное
положение студента (стихийные бедствия, пожар, кража, несчастный случай в
быту).
5.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором колледжа на основании личного заявления студента.
5.6. К заявлению о материальной помощи по основаниям, указанным в пункте 4.4.
настоящего Положения, необходимо приложить:
- по подпункту 4.4.1. - копию свидетельства о смерти (срок действия – 6 месяцев со
дня смерти), документы, подтверждающие степень родства;
- по основаниям, указанным в подпункте 4.4.2. настоящего Положения, необходимо
приложить документы, подтверждающие расходы на лечение (договор с
соответствующим юридическим или физическим лицом, в установленном порядке
осуществляющим оказание медицинских услуг, оригиналы чеков текущего
календарного года, подтверждающие оплату соответствующих услуг, др.);
- по основаниям, указанным в подпункте 4.4.3. настоящего Положения, необходимо
приложить документы уполномоченных органов государственной власти,
подтверждающие факт стихийного бедствия, пожара, хищения, а также ущерба.
5.7. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой
группы и студенческой профсоюзной организации.
6. Меры материального поощрения и стимулирования студентов
6.1. За успехи, достигнутые в учебной, научно-практической, спортивной, культурномассовой, общественной и иной работе студенты могут награждаться Почетными
грамотами, дипломами и денежными премиями, бесплатными экскурсиями, направляться
для участия в престижных выставках, профессиональных конкурсах, научно-практических
конференциях, олимпиадах.
6.2. Кандидатура студента на поощрение, премирование представляется руководителем
соответствующего подразделения, согласуется с заместителем директора в соответствии с
подчинѐнностью и оформляется служебной запиской на имя директора колледжа.
6.3. Выплата денежной премии студентам, обучающимся на бюджетной основе,
осуществляется за счет экономии стипендиального фонда в пределах субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания установленных
учредителем и полученных колледжем для осуществления образовательной деятельности.
6.4. Выплата денежной премии студентам, обучающимся на платной основе,
осуществляется за счет собственных средств, фактически полученных колледжем.

6.5. Выплата денежной премии оформляется приказом директора колледжа с указанием
конкретных успехов студента на основании служебной записки заведующего отделением
или руководителя структурного подразделения.
7. Размер денежной премии и поощрения
7.1. Размер денежной премии разных уровней очного участия устанавливается в
абсолютном размере:
7.1.1. Международные профессиональные конкурсы, научно-практические конференции:
- за I, II, III места – по 4000 рублей; 3500 рублей; 3000 рублей соответственно.
7.1.2. Международные спортивные, культурно-массовые, общественные мероприятия:
-

за I, II, III места – 3000 рублей; 2500 рублей; 2000 рублей соответственно.

7.1.3. Всероссийские, межрегиональные профессиональные конкурсы,
практические конференции:
- за I, II, III места – 2000 рублей; 1500 рублей; 1000 рублей соответственно.

научно-

7.1.4. Всероссийские,
межрегиональные
спортивные,
культурно-массовые,
общественные мероприятия и т.д.:
- за I, II, III места – 1400 рублей, 1100 рублей, 800 рублей соответственно.

7.1.5. Региональные (областные) профессиональные конкурсы, научно-практические
конференции:
- за I, II, III места – 1000 рублей, 800 рублей, 600 рублей соответственно.

7.1.6. Региональные (областные) спортивные, культурно-массовые, общественные
мероприятия и т.д.:
- за I, II, III места – 1000 рублей, 800 рублей, 600 рублей соответственно.
7.1.7. Городские профессиональные конкурсы, научно-практические конференции:
- за I, II, III места – 800 рублей, 600 рублей, 400 рублей соответственно.

7.1.8. Городские спортивные, культурно-массовые, общественные мероприятия и т.д.:
- за I, II, III места – 800 рублей, 600 рублей, 400 рублей соответственно.
8.2.
8.2.1.
-

Размер денежной премии и поощрения общеколледжного уровня:
Итоговая научно-практическая конференция:
грамоты,
дипломы.

8.2.2. Конкурсы профессионального мастерства:
- грамоты,

- дипломы.
8.2.3.Слеты актива:
- сувениры,
- грамоты.
8.2.4.День здоровья, веселые старты:
- грамоты,
- дипломы.
8.2.5. Конкурсы художественной самодеятельности:
- грамоты,
- дипломы.
8.2.6.Олимпиады:
- грамоты,
- дипломы.
8.2.7. Конференции:
- грамоты,
- дипломы.

