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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет размеры и порядок выплаты стипендии и 
оказания других форм социальной поддержки студентам КГБ ПОУ "Благовещенский 
медицинский техникум". 

1.2 Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное в 
образовательное учреждение для обучения. 

1.3 Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 
студентов техникума осуществляются в пределах стипендиального фонда и 
дополнительных средств из краевого бюджета и внебюджетных средств для социальной 
поддержки студентов в соответствии с законодательными актами РФ и Алтайского края.  

1.4 Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов и 
обучающихся    и   размера стипендии, установленного   Законом Алтайского края. 

1.5 Стипендия представляет собой денежную выплату, назначаемую по 
результатам экзаменационной сессии студентам, обучающимся в образовательном 
учреждении по очной форме обучения, по основным профессиональным программам, в 
зависимости от успехов в учебной деятельности и материального положения. 

1.6 Стипендии подразделяются на: 
 стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 

Правительства РФ; 
 государственные (краевые) академические; 
 государственные (краевые) социальные;  
 именные. 
1.7 Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации назначаются 

студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 
соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ. 

1.8 Государственные академические стипендии могут быть назначены студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, в том числе 
студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации (Алтайского края), в том 
числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это предусмотрено 
международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение.  

1.9 Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной поддержке, кроме студентов-иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которые обучаются за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 
Федерации (Алтайского края), в том числе в пределах квоты, установленной 



 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                            
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки студентов 

ЛНА-01/01-2018 

 

Версия 5.0  Страница 3 из 14 

 

Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.10 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти 
Алтайского края, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам за 
выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности. 

1. 1.11 Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется 
техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полутора кратного размера 
государственной (краевой) академической стипендии. 

1.12 Государственные (краевые) академические стипендии и государственные 
краевые (социальные) стипендии назначаются и выплачиваются с учетом установленного 
в Алтайском крае районного коэффициента. 

1.13 Студенты, обучающиеся по целевой подготовке, имеют право на получение 
государственных социальных и академических стипендий на общих основаниях. 

1.14 Назначение государственной академической, государственной социальной 
стипендий, оказание единовременной материальной помощи и    других форм 
материальной поддержки производится приказом директора техникума по 
представлению Стипендиальной комиссии, в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде. 

1.15 Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора в 
составе:       

 Директор -  председатель комиссии 

 Секретарь учебной части - секретарь комиссии 

 Главный бухгалтер -  член комиссии   
 Юрисконсульт -  член комиссии   
 Зам. директора по учебной работе -  член комиссии                                                                                                                
 Зам. директора по воспитательной работе -  член комиссии  
 Заведующая практическим обучением - член комиссии  
 Заведующий отделением - член комиссии 

 Представитель Совета студенческого самоуправления - член комиссии  
1.16 Заседание стипендиальной комиссии проводится ежемесячно.                                                                     

2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕР И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(КРАЕВЫХ) АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

2.1 Государственная (краевая) академическая стипендия назначается студентам 
техникума в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации. Размер     государственной (краевой) академической     стипендии составляет 
608,75 рублей. 
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2.2 Государственная (краевая) академическая стипендия назначается два раз в год 

по    итогам    летнего    и    зимнего    семестров на основании семестровых ведомостей, 
которые заполняются классными руководителями в соответствии с записями в журналах 
учебных групп. Для назначения стипендии классный руководитель подает в 
стипендиальную комиссию заверенный подписью заместителя директора по УР список 
студентов учебной группы, не имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и академической задолженности. Заседание стипендиальной 
комиссии по назначению академической стипендии проводится не позднее, чем через две 
недели по окончании семестра.  

2.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации академическая стипендия назначается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета. 

2.4 Государственная (краевая) академическая стипендия студентам из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, 
назначается на общих основаниях, ее размер увеличивается на 50 процентов по 
сравнению с размером государственной (краевой) академической стипендии, 
установленной для студентов. 

2.5 За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности техникума 
Стипендиальная комиссия может установить повышенную стипендию в пределах 
имеющихся бюджетных средств. 

2.6 Студентам, сдавшим сессию на "отлично" назначается повышенная стипендия 
(на 50% выше минимального размера академической стипендии). 

2.7 Студентам, имеющим звание "Студент года" академическая стипендия, 
назначенная по итогам сессии, увеличивается на 100% от минимального размера 
стипендии.  

2.8 Студентам, сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично» может быть назначена 
стипендия на 25% выше минимального размера академической стипендии за активное 
участие: 

 в научной жизни техникума - публикации статей, работе студенческих научных 
группах (СНГ); 

 в общественной жизни техникума (старосты групп, члены Совета 
студенческого самоуправления при добросовестном выполнении своих обязанностей);  

 в краевых, городских, районных, техникумовских смотрах, конкурсах, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях и др. 

2.9 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц. Ее выплата студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о его отчислении. 
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2.10 При получении студентом оценки «удовлетворительно» по итогам 
промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности, 
выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 
следующего месяца. 

 

3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕР И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(КРАЕВЫХ) СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

3.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи. 

3.2 Государственная социальная стипендия назначается на весь учебный год 
приказом директора Техникума по представлению стипендиальной комиссии в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, ее размер составляет 
912,50 рублей. 

3.3 Размер государственной (краевой) социальной стипендии не может быть 
меньше полутора кратного размера государственной (краевой) академической стипендии.  
Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных (краевых) 
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 
предназначенных для выплаты государственных (краевых) академических и социальных 
стипендий. 

3.4 Государственные (краевые) социальные стипендии в обязательном порядке 
назначаются студентам: 

 из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из их числа, студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного 
родителя; 

 признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

группы, инвалидами с детства; 

 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, инвалидам и ветеранам 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 РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах 
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федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
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».  

3.5 Право на получение государственной (краевой) социальной стипендии имеет 
студент, представивший в Техникум выдаваемую органом социальной защиты населения 
по месту жительства справку (уведомление) для получения государственной социальной 
помощи. Назначение государственной (краевой) социальной стипендии осуществляется 
приказом директора по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Государственная социальная 
стипендия может быть назначена в течение учебного года по представлению студентом 
соответствующей справки (уведомления) в следующие сроки: 

 в 1 семестре – до 1 ноября; 
 во 2 семестре – до 15 февраля. 

3.6 Первоочередное право на получение социальной стипендии при прочих равных 
условиях и при наличии документа, подтверждающего статус, имеют: 

 инвалиды III группы; 
 одинокие матери; 
 студенты из многодетных семей; 
 студенты, имеющие родителей-инвалидов. 
3.7 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют    

право    претендовать    на    получение    государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

 

3.8 Выплата    государственной (краевой) социальной стипендии производится 
один раз в месяц. 

3.9 Выплата государственной (краевой) социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется 
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.10 Выплата    государственной (краевой) социальной стипендии прекращается в 
случае: 

 отчисления студента из образовательного учреждения; 
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.  
3.11 Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
образовательного учреждения о прекращении ее выплаты. 
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3.12 Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной (краевой) 
социальной стипендии. 

4 ДРУГИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

4.1 На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам, 
поощрение обучающихся за участие в культурно-массовых мероприятиях и 
физкультурно-оздоровительной работе выделяются   дополнительные   средства   из   
краевого бюджета в размере 5% стипендиального фонда.  

4.2 Основанием для оказания единовременной материальной помощи студентам 
техникума (кроме студентов-иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
обучаются за счет краевых бюджетных ассигнований, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством РФ, или это предусмотрено международными 
договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение) является: 

личное заявление студента, мнение группы, оформленное протоколом собрания за 
подписью старосты, классного руководителя группы и приказ директора техникума на 
основании решения Стипендиальной комиссии при условии успеваемости и отсутствия 
пропусков без уважительной причины и других фактов нарушения правил внутреннего 
распорядка.  

При рассмотрении заявлений на оказание материальной помощи классный 
руководитель регулирует их количество и очередность назначения материальной 
поддержки студентам учебной группы.  

4.3 В объеме месячного стипендиального фонда Техникум может осуществлять 
социальную поддержку студентов в других случаях: 

 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа и студентам, потерявшим в процессе обучения обоих или единственного родителя 

выплаты, предусмотренные на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (в сумме составляют три социальных месячных стипендии; 

 матерям-одиночкам (при предоставлении подтверждающих документов); 

 при рождении ребенка (на основании свидетельства о рождении); 

 оплата проезда и питания студентов для участия в конференциях, олимпиадах, 
конкурсах и т. п.; 

 компенсация затрат студентов на участие в техникумовских, районных, краевых 
студенческих мероприятиях, спортивных соревнованиях; 

 оплата лечения в ЛПУ; 
 донору, являющемуся студентом техникума, сдавшему в течение года кровь и 

(или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым 
дозам в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве 
крови и ее компонентов" (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2013 г.) 

4.4 Социальная поддержка в случаях, указанных в п.4.3, назначается приказом 
директора на основании решения Стипендиальной комиссии по письменному заявлению 
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студента или ходатайству руководителей структурных подразделений, студенческих 
объединений, преподавателей, классного руководителя.  

4.5 Объем денежной суммы на оказание единовременной материальной помощи 
студенту определяет стипендиальная комиссия, но не более 5 000 рублей за учебный год 
на одного студента. 

4.6 Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским 
показаниям (при отсутствии академической задолженности до ухода в академический 
отпуск), назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
размере 50 рублей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 
г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (с изменениями и 
дополнениями от:8 августа 2003 г., 4 августа 2006 г., 21 мая 2012 г., 25 марта, 21 мая 2013 
г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 

«Порядок 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 высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» (с изменениями и дополнениями от 2 апреля 2018 
г.) 

2. Закон Алтайского края от 2 февраля 2005   г.  №   1-ЗС   "О стипендиальном 
обеспечении и иных мерах социальной поддержки студентов краевых государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования и обучающихся 
в краевых государственных    учреждениях    начального    профессионального 
образования" (с изменениями от 12 июля 2005 г., 7 марта 2006 г., 5 октября 2007 г., 6 
ноября 2008 г., 3 сентября 2010 г., 31 августа 2011г.); 

3. Письмо Минобразования РФ от 23 января 2002 г. № 35-55-35ин/02-07"О новом 
Типовом положении о стипендиальном обеспечении студентов"; 

4. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи"; 

5. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан"(с изменениями и дополнениями от:8 августа 2003 г., 4 августа 2006 
г., 21 мая 2012 г., 25 марта, 21 мая 2013 г., 29.11.2018 г. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
7. Закон Алтайского края от 7 октября 2013 г. N 64-ЗС "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Алтайского края в сфере образования". 
8. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».  

9. Постановление Администрации Алтайского края от 31.04.2004 г. № 72-ЗС «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Алтайском крае». 
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10. Закон Алтайского края от 3 октября 2014 г. N 78-ЗС "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Алтайского края ". 

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 г. №1489 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий 
образовательным организациям, находящимся в ведении органов государственной власти 
субъектов РФ, и муниципальным образовательным организациям, расположенным на 
территории субъектов РФ, на выплату стипендий Правительства РФ для лиц,  
обучающихся по очной форме обучения по  имеющим государственную аккредитацию 
образовательным о программам среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации.  

12. ФЗ. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»» от 03.06. 2016 г. 

13. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


