I.

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», пунктом 18.статьи 5, частью 4
статьи 11 Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской
области», пунктом 1 части 5 статьи 6 Законом Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию»; Постановлением правительства Кировской области от 03.03.2014г.
№251/147 «О Порядке и условиях назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам областных государственных
профессиональных образовательных организаций».
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ.
1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия
назначается студентам - обучающимся за счёт средств областного бюджета по очной форме
обучения в колледже в зависимости от успехов в учёбе, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, материального положения.
1.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются обучающимся.
II.

Размеры стипендий

2.1. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии определяется образовательной организацией самостоятельно, но не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительства Кировской области от 04.02.2014 №246/64
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета».
2.2.Размеры государственной академической и государственной социальной стипендий
устанавливаются приказом директора колледжа (руководителя филиала – в отношении
студентов, обучающихся в филиале колледжа).
2.3. Стипендия обучающимся, осваивающим образовательные программы на «хорошо» и
«отлично» устанавливается в размере стипендии, установленной Постановлением
Правительства Кировской области для обучающихся областных государственных
профессиональных образовательных организаций, при наличии менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок.
2.4. Обучающимся, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, назначаются повышенные стипендии за
достижения особых успехов в учёбе.
2.5. Повышенные стипендии за достижения особых успехов в учёбе назначаются обучающимся
при соответствии их деятельности одному или нескольким критериям:
2.5.1. имеющих оценки «отлично» по всем предметам или оценки «хорошо» и «отлично» по
итогам первой и последующих промежуточных аттестаций;
2.5.2. ставших победителями и (или) призёрами региональных, всероссийских и
международных предметных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального
мастерства и иных аналогичных мероприятий;
2.5.3. получивших награды (призы, дипломы, сертификаты) за результаты научноисследовательской работы;
2.5.4. принимающих активное участие в проведении общественно-значимых культурномассовых и спортивных мероприятиях, общественной жизни колледжа.
2.6. Размер повышенных стипендий устанавливается следующий:
2.6.1. обучающимся, осваивающим образовательные программы на «отлично» по всем
предметам - в двукратном размере стипендии, установленной Постановлением Правительства

Кировской области для обучающихся областных государственных профессиональных
образовательных организаций;
2.6.2. обучающимся, осваивающим образовательные программы на «хорошо» и «отлично» - в
полуторакратном размере стипендии, установленной Постановлением Правительства
Кировской области для обучающихся областных государственных профессиональных
образовательных организаций, при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок;
2.7. Размер единовременных поощрительных выплат устанавливается следующий:
2.7.1. обучающимся, ставшим победителями и (или) призёрами региональных, всероссийских и
международных предметных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального
мастерства, спортивных соревнований и иных аналогичных мероприятий, - в четырехкратном
размере стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской области для
обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях
(выплачивается единовременно);
2.7.2. обучающимся, ставших победителями и (или) призёрами городских, областных
предметных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства,
спортивных соревнований и иных аналогичных мероприятий, - в двукратном размере
стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской области для
обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях
(выплачивается единовременно);
2.7.3. обучающимся, получивших награды (призы, дипломы, сертификаты) за результаты
научно-исследовательской работы - в размере не менее пятидесяти процентов от стипендии,
установленной Постановлением Правительства Кировской области для обучающихся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях (выплачивается
единовременно);
2.7.4. обучающимся, принимающих активное участие в проведении городских, областных,
региональных, всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства, спортивных соревнований и иных аналогичных
мероприятий - в размере не менее пятидесяти процентов от стипендии, установленной
Постановлением Правительства Кировской области для обучающихся в областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
(выплачивается
единовременно);
2.7.5. принимающих активное участие в проведении общественно-значимых культурномассовых и спортивных мероприятиях, общественной жизни колледжа - в размере не менее
пятидесяти процентов от стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской
области для обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных
организациях (выплачивается единовременно);
2.7.6. старостам учебных групп - в размере не менее пятидесяти процентов от стипендии,
установленной Постановлением Правительства Кировской области для обучающихся в
областных государственных профессиональных образовательных организациях (ежемесячно).
2.8. Размеры именных стипендий для студентов определяется органами государственной власти
и местного самоуправления, образовательным учреждением, учредившим эти стипендии.
2.9. Объём средств на материальную поддержку нуждающихся студентов, организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
составляет 12,5% от объема средств, выделенных на стипендиальный фонд.
III. Порядок назначения и выплаты стипендии
3.1. В соответствии с действующим законодательством в сфере образования
Порядок устанавливает два вида стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия.
3.2. Назначение и выплаты стипендий производятся в пределах стипендиального фонда.
Порядок формирования стипендиального фонда Кировского медицинского колледжа
устанавливается департаментом здравоохранения Кировской области по согласованию с
департаментом финансов Кировской области. Стипендиальный фонд предназначается для

выплаты стипендий и определяется с учётом контингента студентов и размера стипендии,
установленной Постановлением Правительства Кировской области.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается:
3.3.1. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до первой промежуточной
аттестации.
3.3.2. Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования,
при условии прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на «хор ошо» и
«отлично», или на «хорошо», и отсутствии академической задолженности.
3.4. Государственная социальная стипендия назначается:
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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 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 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте
3.4. настоящего Положения (Приложение 1). Справка представляется ежегодно.
Государственная социальная стипендия выплачивается обучающимся при условии успешного
прохождения аттестации.
3.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается независимо от успехов в учёбе.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам, указанным в пункте 3.4.
Положения, за исключением студентов, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приостанавливается при наличии академической задолженности и возобновляется
после ее ликвидации с месяца приостановления выплаты указанной стипендии.
3.6. Стипендиальная комиссия колледжа формируется и ежегодно утверждается приказом
директора (руководителем филиала). В состав комиссии входят:
директор, на правах
председателя,
начальник отдела по воспитательной работе, заведующие отделениями,
представитель студенческого самоуправления, начальник планово-экономического отдела,
секретарь учебной части.
3.7. Назначение государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии осуществляется приказом директора колледжа (руководителем филиала)
по представлению стипендиальной комиссии два раза в год по результатам промежуточной
аттестации.
3.8. Назначение студентам единовременных поощрительных выплат осуществляется по
результатам
проведённых мероприятий ежемесячно на основании приказа директора
(руководителем филиала).
3.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, могут претендовать на
получение государственной академической стипендии на условиях, установленных пунктом 3.3.
Положения.

3.10. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также
назначаются повышенные стипендии за достижение особых успехов в учёбной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на общих
основаниях.
3.11. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии производится с учетом районного коэффициента один раз в месяц.
3.12. В период прохождения учебной и производственной практики, а также в период каникул за
обучающимися сохраняется право на получение назначенной ему государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии.
3.13. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае:
3.13.1. отчисления обучающегося из образовательного учреждения - с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о его отчислении;
3.13.2.несоответствия результатов успеваемости студента условиям, установленным пунктом
3.3. настоящего Положения;
3.13.3.вновь восстановленным студентам на первый курс при наличии задолженности по итогам
промежуточной аттестации (на основании служебной записки заведующего отделением);
3.13.4. предоставления студенту академического отпуска.
3.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
3.14.1. отчисления студента из образовательной организации;
3.14.2. за систематическую академическую задолженность и (или) за пропуски занятий по
неуважительной причине на основании служебной записки заведующего отделением;
3.14.3. прекращения действия основания, по которому была назначена государственная
социальная стипендия;
3.14.4.предоставления студенту академического отпуска, за исключением случаев
предоставления отпуска по медицинским показаниям.
3.15. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамен в период промежуточной аттестации по
болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, и другим
уважительным причинам, подтверждённых необходимыми документами, со стипендии не
снимаются до окончания продления промежуточной аттестации в индивидуальные сроки,
установленные приказом директора;
после чего им назначается стипендия на общих
основаниях.
3.16. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, предусмотренные пунктами 3.14. и 3.15. Положения.
3.17. Кировский медицинский колледж вправе выделять дополнительные средства на различные
виды материальной поддержки студентов за счет доходов от приносящей доход деятельности, в
том числе:
3.17.1. на выплаты стипендии старостам коммерческих групп в размере не менее пятидесяти
процентов от стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской области;
3.17.2. устанавливать стипендии и различные виды поощрения за особые успехи в учёбной,
исследовательской и общественной деятельности;
3.17.3. оказывать материальную поддержку нуждающимся студентам, в том числе в
зависимости от их материального положения.
IV. Другие выплаты за счет стипендиального фонда
4.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
№1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан» за счет средств стипендиального фонда также
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты студентам профессиональных
образовательных организаций, находящихся в академических отпусках по медицинским
показаниям.
Размер указанной компенсационной выплаты составляет 50 рублей.
4.2. В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющих детей» женщины, обучающиеся по очной форме обучения в
государственных профессиональных образовательных организациях имеют право на пособие по
беременности и родам, а также на единовременное пособие, выплачиваемое женщинам,

вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати
недель) (далее - пособия).
Выплата пособий производится по месту учебы за счёт средств областного бюджета,
выделяемых в установленном порядке образовательным учреждениям на выплату стипендий.
Выплата пособий осуществляется независимо от того, на какой основе обучаются
женщины (платной или бесплатной).
4.2.1. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается на основании заявления и
справки медицинского учреждения.
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и
родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности – восемьдесят
четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложнённых родов – восемьдесят
шесть, при рождении двух или более детей – сто десять) календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.
Пособие по беременности и родам устанавливается в размере стипендии, установленной
Постановлением Правительства Кировской области для обучающихся областных
государственных профессиональных образовательных организаций.
4.2.2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, назначается и выплачивается на основании справки из женской
консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние
сроки беременности.
4.3. За счет стипендиального фонда обучающимся может быть оказана материальная помощь в
размере и порядке, установленными Положением «О единовременной материальной помощи
обучающимся КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж».

