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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж»
на II полугодие 2016 - 2017 учебный год

На основании Закона об образовании РФ (от 28.12.2012 г.№ 273 ФЗ от
25.11.2014, ст. 36), постановления Правительства Российской Федерации №
487 от 27 июня 2001 года «О стипендиальном обеспечении и других формах

материальной поддержки студентов государственных и муниципальных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального

образования, аспирантов и докторантов», (в новой редакции от 23.08.2007г.)
Федерального закона Российской Федерации «О минимальном размере
оплаты труда № 82 от 19.06.2000г. (в новой редакции от 02.12.2013 г.)»,
Закона Алтайского края «О стипендиальном обеспечении и иных мерах
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых

государственных профессиональных образовательных организациях» от
02.02.2005г№ 1 ЗС и новой ред. от 03.10.2014 г. № 78-ЗС, Постановлением

Алтайского края № 599 от 29.09.2014 «Об установлении нормативов для
краевых государственных профессиональных образовательных

организаций».

I. Порядок назначения и выплаты государственных академических (и
именных) стипендий.

1.Выплаты государственных (краевых) академических стипендий
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях, производится в пределах
стипендиального фонда.

Стипендиальный фонд определяется, исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения и нормативов, установленных
органом государственной власти Алтайского края по каждому уровню



профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам осуществляется в порядке, утвержденном советом
образовательной организации в соответствии с его уставом и
согласованном с советом обучающихся).

3. Назначение государственной (краевой) академической стипендии
производится приказом руководителя образовательной организации по
представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной
комиссии включаются представители администрации образовательной
организации, старосты групп.

4. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Выплата
государственной (краевой) академической стипендии производится один
раз в месяц.

5. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично», и на
«хорошо». Государственная академическая стипендия составляет 560
рублей 00 копеек (в соответствии с Законом Алтайского края «О
стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки
отдельных категорий обучающихся в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях» (в новой ред. от
03.10.2014 г. №78-ЗС).

5.1. Студентам, обучающимся на «отлично» и активно участвующим в
общественной жизни колледжа, выплачивается академическая стипендия
из бюджетных средств стипендиального фонда в размере 2-х
государственных академических стипендий;

5.2. Студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» принимающим
активное участие в студенческих научно-исследовательских кружках, в
конкурсах профессионального мастерства, выплачивается государственная
академическая стипендия из бюджетных средств стипендиального фонда с
доплатой в размере 0,2 к государственной академической стипендии;

5.3. Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и выполняющим
правила внутреннего распорядка, выплачивается государственная
академическая стипендия в размере одной государственной академической
стипендии из бюджетных средств стипендиального фонда;



5.4. студентам относящимся к категории детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей выплачивается государственная академическая
стипендия в размере не менее 1,5 государственной академической
стипендии.

6. 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
обучающемуся государственной (краевой) академической стипендии.

7. Государственная академическая стипендия может назначаться студентам
получающим государственную социальную стипендию на общих
основаниях.

II. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий.

1. На выплату социальных стипендий направляется не более 50 %
бюджетных средств стипендиального фонда выделенного колледжу на
год.

2. Минимальный размер социальной стипендии составляет 1,5 размера
общегосударственной стипендии.

3. Социальная стипендия в обязательном порядке назначается студентам:
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
инвалидам.

4. Социальная стипендия может выплачиваться студентам, предоставившим
справки из органов социальной защиты. Преимущество в получении
социальной стипендии имеют студенты:
- имеющие минимальный среднедушевой доход;
- из неполных семей;
- из многодетных семей;
- имеющие детей;
- студенческая семья;
- студенты, имеющие родителей-инвалидов.

При равных условиях на назначение социальной стипендии
учитывается:
- минимальный среднедушевой доход,
- отношение студентов к посещению учебных занятий,
- успеваемость,
- участие в общественной жизни коллектива
- ведущих здоровый образ жизни.



5. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии может
приостанавливаться при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.

6. 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
обучающемуся государственной (краевой) социальной стипендии

III. Фонд материального стимулирования и социальной поддержки
студентам в размере 5 % от стипендиального фонда.

1. Решение об оказании единовременной материальной помощи
студентам краевой государственной профессиональной организации
принимается руководителем данной организации на основании личного
заявления студента с учетом мнения студенческой группы и студенческого
совета соуправления образовательной организации.
Размер единовременной материальной поддержки устанавливается от 1 до
5 государственных стипендий.

2. Социальная поддержка в других формах оказывается студентам в
порядке, устанавливаемом в КГБПОУ «Рубцовский медицинский
колледж» в зависимости от материального положения студентов и
оказывается в первую очередь:

1) Студентам, нуждающимся в материальной помощи при тяжёлых
заболеваниях, травмах, несчастных случаях;

2) Студентам за особые успехи в учебной деятельности;
3) Студентам за активное участие в общественной жизни колледжа и

работу в студенческом совете соуправления (членам студсовета);
- за участие и особые успехи в научно-практических конференциях и

олимпиадах в рамках колледжа, города, края;
- за участие и достижения высоких результатов в городских и краевых

соревнованиях по различным видам спорта;
- за участие и победу в городских, краевых и интеллектуальных конкурсах,

форумах и фестивалях.
3. По итогам конкурса «Студент года» производится доплата к стипендии:
- «Студент года КГБПОУ РМК» 600руб.
- «Студент года отделения «Лечебное дело» и «Студент года отделения

«Сестринское дело» по 500 руб. ежемесячно.
4. Старостам групп производится выплата 200 руб. ежемесячно.
5. Выплата членам студенческого совета соуправления производиться в

размере 200 руб. ежемесячно.


