
 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36                  

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действ. редакции), на основании Постановления Правительства 

Оренбургской области №423-п от 25.06.2014г. «Об утверждении положения о 

стипендиальном обеспечении в государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Оренбургской области» (в действ. редакции), 

Постановления Правительства Оренбургской области от 21.11.2016г. №860-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области 

от 25.06.2014 №423-п, Приказом минобрнауки России  от 25.20.2014 №139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия». 

1.2.Положение устанавливает порядок назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований областного 

бюджета, а также других форм материальной поддержки обучающихся. 

1.3.Выплата всех видов стипендий обучающимся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бузулукский ме-

дицинский колледж» производится в пределах стипендиального фонда. Сти-

пендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. Размер стипенди-

ального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и раз-

мера государственной академической стипендии, установленного Правительст-

вом Оренбургской области. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипен-

дий обучающимся регулируются в порядке, установленном настоящим Поло-

жением и утвержденном образовательной организацией, с учетом мнения сту-

денческого совета и студенческой профсоюзной организации. 

1.4.Виды стипендий, назначаемые обучающимся по очной форме образо-

вания в организациях профессионального образования, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Оренбургской области, установлены Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 

2. Порядок назначения и выплаты академических стипендий студен-

там ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

2.1.Размер государственной академической стипендии определяется кол-

леджем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, уста-

новленного Правительством Оренбургской области (489.90 рублей с учетом 

Уральского коэффициента). В зависимости  от наличия средств стипендиально-

го фонда размер стипендии может быть изменен в разные периоды времени, в 

том числе и в середине семестра. 



Для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, размер 

государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов по 

сравнению с размером государственной академической стипендии, установлен-

ной в образовательной организации. 

2.2.Государственная академическая стипендия назначается приказом об-

разовательной организации по представлению стипендиальной комиссии, дей-

ствующей на основании положения о стипендиальной комиссии образователь-

ной организации. В состав стипендиальной комиссии входят представители 

студенческого совета и студенческой профсоюзной организации. 

2.3.В период начала учебного года до прохождения первой промежуточ-

ной аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения, за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета. Размер академической стипен-

дии студентам первого курса устанавливается на уровне базового размера госу-

дарственной академической стипендии. 

2.4.Назначение на государственную академическую стипендию произво-

дится по результатам каждого семестра. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «неудовлетво-

рительно» и «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.5.Размер государственной академической стипендии студентов на «От-

лично» и на «Хорошо и отлично» может быть увеличен относительно базовой 

стипендии в зависимости от наличия средств стипендиального фонда 

2.6.Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц – до 30 числа каждого месяца.  

2.7.Выплата государственной академической стипендии студенту пре-

кращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

2.8. Студенты, возвратившиеся из академического отпуска, назначаются 

на государственную академическую стипендию на общем основании по резуль-

татам семестра до ухода в академический отпуск. 

 

3.Порядок назначения и выплаты социальных стипендий студентам 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». 
 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или за-

болевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 



боевых действий либо имеющим право на получение государственной соци-

альной помощи; 

- 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 фор-

мированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос-

сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах госу-

дарственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-

готовки 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 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

3.2.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь, с даты представления до-

кумента, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

сроком на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

3.3.Государственная социальная стипендия назначается в размере 734.85 

рублей, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер 

социальной стипендии увеличен на 50% и составляет 1102.28рублей.  

3.4.Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возоб-

новляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в слу-

чае: 

- отчисления студента из образовательной организации; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назна-

чена; 

- истечения одного года со дня назначения государственной социальной 

помощи. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ образовательной ор-

ганизации о прекращении ее выплаты. 
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4. Порядок назначения и выплаты материальной помощи студентам 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 

4.1.Студентам колледжа может оказываться единовременная материаль-

ная помощь. 

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи прини-

мается директором колледжа на основании личного заявления студента, заве-

ренного заместителем  директора по воспитательной работе или классным ру-

ководителем. 

4.3.Единовременное материальное поощрение (стимулирование) может 

быть назначено студентам (при наличии средств от приносящей доход деятель-

ности): 

-за победу в спортивных соревнованиях города, области; 

-за победу в конкурсах профессионального мастерства; 

-за призовое место в предметных олимпиадах; 

-за победу в конкурсах, конференциях по итогам учебно-

исследовательской деятельности; 

-за активную пропаганду здорового образа жизни, проводимую с учащи-

мися школ, колледжей города и района; 

-за активное участие в жизни колледжа. 

- за успешное  выполнение своих обязанностей старостами групп 

 

5. Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей 

5.1. В соответствии с Законом РФ от 08.02. 1998г. № 17-ФЗ «О дополни-

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

попечения родителей» и письма Министерства образования РФ № 20-55 – 

782/20-07 от 19.02.2001г.;  ФЗ от 21.12.1996г. № 159 – ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»; ФЗ от 02.12.2009г. № 315 - ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«ФЗ от 21.12.1996г. № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 

уточнения механизмов и условий предоставления детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, мер социальной поддержки»  студентам-

сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей, устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты: 

 На питание (ежемесячно) – 127,00 рублей в учебные дни, 139,00 рублей – 

в выходные и праздничные дни; 

 На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей к 

1 сентября – 1917,00 руб. 

 На приобретение одежды и обуви  1 раз в квартал – 22608,00 руб. 

 На приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви при выпуске – 

63378,00 руб. 

 Единовременное денежное пособие при выпуске – 500 руб.; 

 Компенсация проезда  один раз в год к месту жительства и обратно к мес-

ту учебы (при предъявлении проездных документов). 



5.2.Все указанные выплаты производятся вышеперечисленным категори-

ям студентов до окончания их учебы в колледже. 

Настоящее положение действует с 01.09.2018г.   


