


I. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов - обучающихся в КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»  

(далее – Положение) определяет правила назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, именной стипендии, 

стипендии Правительства Российской Федерации и других форм социальной поддержки 

студентов Кировского медицинского колледжа (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», Федеральным 

законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 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 03.03.2014 № 251/147 «О Порядке и условиях 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных 

образовательных организаций», постановлением Правительства Кировской области от 

04.02.2014 № 246/64 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета», постановлением Правительства РФ от 

28.07.2011 № 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

23.12.2011 № 1114 «О назначении и выплате стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации», Уставом 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж». 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ.  

1.4. Стипендии подразделяются на: 

-  государственные академические стипендии студентам; 

-  государственные социальные стипендии студентам; 

-  именные стипендии; 

- стипендии Правительства Российской Федерации для, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской 

Федерации (по специальности «Фармация»). 

 

II. Порядок и условия назначения стипендий 

 

2.1. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия,  а также именная стипендия назначаются студентам - обучающимся за счёт  

средств областного бюджета по очной форме обучения в Колледже.  

2.2. Государственная академическая стипендия назначается: 

2.2.1. всем студентам первого курса в период с начала учебного года до первой 

промежуточной аттестации; 

2.2.2. студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, при условии 



прохождения промежуточной аттестации на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или 

на «хорошо» и отсутствии академической задолженности. 

2.3. 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, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- студентам, являющимся детьми-инвалидами, 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, а 

также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту 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». 

 Государственная социальная стипендия студентам, относящихся к указанным выше 

категориям граждан назначается с даты представления документа, подтверждающего 

соответствие гражданина одной из категорий (Приложение 1). 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

 Государственная социальная стипендия студентам, получившим государственную 

социальную помощь назначается с даты представления документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения  

указанной государственной социальной помощи (п. 6 Приложения 1). 

Государственная социальная стипендия  студентам  выплачивается независимо от 

успеваемости.  

2.4. Право на назначение и получение именной стипендии имеют студенты при 

наличии одновременно следующих условий: 

2.4.1. При обучении в колледже впервые за счет средств областного бюджета по 

очной форме обучения. 

2.4.2. При заключении соглашения о предоставлении именной стипендии по форме, 

установленной министерством образования Кировской области (далее - соглашение), 

предусматривающего следующие обязательства студента: 

2.4.2.1. освоить образовательную программу среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена; 

2.4.2.2. в течение 60 календарных дней с даты издания колледжем приказа об 

отчислении в связи с завершением обучения либо с даты постановки на учет в отделении 

военного комиссариата по месту жительства по завершении службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации заключить трудовой договор с юридическим лицом независимо от 

его организационно-правовой формы и формы собственности, физическим лицом (далее - 

работодатель), указанным в соглашении; 

2.4.2.3. отработать у работодателя, который указан в соглашении, не менее 3 лет по 

специальности, по которой студент проходил обучение в колледже. 

2.4.2.4. в случае несоблюдения обязательств, предусмотренных пунктами 2.4.2.1. – 

2.4.2.2.  настоящего Положения, либо расторжения соглашения по инициативе студента - 

студент обязуется возвратить в областной бюджет выплаченную сумму именной стипендии 

в полном размере.  

 

В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных пунктом 2.4.2.3. настоящего 

Положения студент обязуется возвратить в областной бюджет выплаченную сумму 



именной стипендии в размере, исчисленном пропорционально неотработанным месяцам 

срока отработки, определенного соглашением. Срок отработки, указанный в соглашении, 

исчисляется с 1-го числа месяца трудоустройства после окончания обучения в колледже 

или по завершении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.4.3. При наличии положительных результатов по итогам промежуточных 

аттестаций. 

2.5. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительство Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

- получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 

аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок; 

- наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и 

студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

- систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в 

рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

2.6. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации осуществляется 

ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

2.7. Назначение стипендий осуществляется Министерством просвещения 

Российской Федерации по представлению министерства образования Кировской области. 

2.8. Кировский медицинский колледж ежегодно, до 1 января, представляет в 

министерство образования Кировской области сведения о численности студентов. 

Министерство образования Кировской области ежегодно, до 20 января, представляет 

в Министерство просвещения Российской Федерации сведения о численности студентов 

образовательных организаций, расположенных на территории Кировской области. 

Форма представления сведений устанавливается Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Сведения о численности студентов и перечни претендентов на назначение 

стипендии Правительства Российской Федерации составляются и представляются 

Колледжем. 

2.9. Министерством просвещения Российской Федерации исходя из сведений о 

численности студентов ежегодно, до 15 февраля, устанавливаются квоты на стипендии для 

каждого субъекта Российской Федерации пропорционально численности студентов 

образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

2.10. Колледж ежегодно, до 15 февраля направляет в министерство образования 

Кировской области перечень претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации, сформированный с участием представителей студентов и 

утвержденные педагогическим советом Колледжа, с описанием достижений указанных 

претендентов. 

2.11. Колледж самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на 

назначение стипендии Правительства Российской Федерации с учетом приоритетного 

отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на 2-4 курсах по специальности 

«Фармация».  

Сбор и проверку документов осуществляет стипендиальная комиссия Колледжа. 

2.12. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии 

со следующими критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 

менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 



б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в 

учебе студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательной организации в 

рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

2.13. Министерство образования Кировской области рассматривает перечни 

претендентов на назначение стипендий в соответствии с установленной квотой, проводит 

отбор претендентов, в наибольшей мере соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.12. настоящего Положения, и ежегодно, до 15 марта, направляет перечень 

претендентов на назначение стипендий в Министерство просвещения Российской 

Федерации по форме, установленной этим Министерством. 

2.14. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), 

статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли претендент 

победителем (с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 

деятельности образовательной организации в рамках научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности. 

2.15. 11. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации приоритет отдается: 

а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами «а», «б» и «в» пункта 2.12. настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта  2.12. настоящего Положения; 

в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах «а» и «в» пункта 2.12. настоящего Положения. 

2.16. Министерство просвещения Российской Федерации на основании перечней 

претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации, полученных 

от Министерства образования Кировской области, издает ежегодно, до 1 мая, приказ о 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации и направляет в 3-дневный 

срок, утвержденный приказом перечень стипендиатов. 

 

III. Порядок выплаты и размеры стипендий  

 

3.1. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии определяются Колледжем самостоятельно, но не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Кировской области для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. 

3.2. Назначение государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется приказом директора колледжа 

(заведующего филиалом –  в отношении студентов, обучающихся в филиале колледжа) по 

представлению стипендиальной комиссии два раза в год по результатам промежуточной 

аттестации.  

3.3. Стипендиальная комиссия колледжа формируется ежегодно и утверждается 

приказом директора (заведующего филиалом –  в отношении студентов, обучающихся в 

филиале колледжа).  

В состав стипендиальной комиссии входят:  

- в г. Киров: директор, на правах председателя, начальник отдела по воспитательной 

работе, заведующие отделениями, социальный педагог, начальник планово-экономического 

отдела,  секретарь учебной части; 



- в филиале г. Котельнич Кировской области: заведующий филиалом, на правах 

председателя, заведующий учебной части, заведующий отделением, бухгалтер, секретарь 

учебной части; 

- в филиале г. Уржум Кировской области: заведующий учебной части, на правах 

председателя, заведующий производственной практикой, заведующий отделением, 

бухгалтер, секретарь учебной части; 

- в филиале г. Омутнинск Кировской области: заведующий учебной части, на правах 

председателя, социальный педагог, педагог-организатор, библиотекарь, секретарь учебной 

части. 

3.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 

стипендия, а также именная стипендия назначаются и выплачиваются студентам Колледжа 

в пределах стипендиального фонда.  

Стипендиальный фонд формируется в соответствии с правилами формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

утвержденными постановлением Правительством Кировской области. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 

учётом контингента студентов и размера стипендии, установленной постановлением 

Правительства Кировской области. 

3.5. Государственная академическая стипендия студентам, осваивающим 

образовательные программы на «хорошо» или на «хорошо» и «отлично» назначается в 

размере, установленном постановлением Правительства Кировской области для 

обучающихся областных государственных организаций профессионального образования, 

при наличии менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок, 

при отсутствии академической задолженности. 

3.6. Студентам, имеющим особые достижения в учебе, назначаются повышенные 

академические стипендии: 

- студентам, осваивающим образовательные программы на «отлично» по всем 

предметам - в двукратном размере стипендии, установленной Постановлением 

Правительства Кировской области для студентов областных государственных организаций 

профессионального образования; 

-  студентам, осваивающим образовательные программы на «хорошо» и «отлично» 

- в полуторакратном размере стипендии, установленной Постановлением Правительства 

Кировской области для обучающихся областных государственных организаций 

профессионального образования, при наличии 50% и более оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок. 

3.7. Старостам учебных групп академическая стипендия назначается ежемесячно в 

размере 50% однократной стипендии, установленной Постановлением Правительства 

Кировской области для студентов областных государственных организаций 

профессионального образования.  

3.8. Государственная социальная стипендия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме за счет средств областного бюджета в Колледже 

назначается и выплачивается в порядке, установленном Правительством Кировской 

области. 

3.9. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также назначается повышенная академическая стипендия за достижение особых 

успехов в учебной деятельности на общих основаниях. 

3.10. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся в Колледже, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет за ними на весь период  данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.  



3.11. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии производится с учетом районного коэффициента (кроме филиалов в 

г. Котельнич и г. Уржум Кировской области), один раз в месяц. 

3.12. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на условиях, 

установленных пунктом  2.2. настоящего Положения. 

3.13. В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики, а также в период каникул за студентом сохраняется право на 

получение назначенной ему государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии.  

3.14. Размер именной стипендии для студентов устанавливается постановлением 

правительства Кировской области. 

3.15. Именная стипендия в повышенном размере назначается и выплачивается 

студентам при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: 

3.15.1. при наличии обязательства студента отработать у работодателя, 

осуществляющего деятельность на территории муниципального образования Кировской 

области с наибольшей текущей потребностью в специалистах со средним 

профессиональным образованием. 

3.15.2. при наличии обязательства студента отработать у работодателя, 

осуществляющего деятельность в городском или сельском поселении. 

3.15.3. при наличии у студента по итогам промежуточных аттестаций только оценок 

«отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо» по всем предметам. 

3.15.4. при наличии обязательства студента отработать у работодателя не менее 5 

лет. 

Размер повышенной именной стипендии определяется в порядке, установленном 

министерством, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете на указанные цели. 

В случае несоблюдения условия, установленного подпунктом 3.15.3. пункта 3.15. 

настоящего Положения размер именной стипендии подлежит перерасчету в порядке, 

установленном пунктом  3.24. настоящего Положения, за исключением случая, указанного 

в пункте 4.6. настоящего Положения. 

3.16. Количество именных стипендий устанавливается министерством ежегодно, 

исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

указанные цели. 

3.17. Назначение именной стипендии студентам осуществляется министерством. 

3.18. Именная стипендия назначается студенту с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем заключения соглашения, на весь период обучения. 

3.19. Уполномоченное областное государственное учреждение (далее - 

уполномоченная организация) в срок, установленный министерством: 

3.19.1. Направляет перечень работодателей, утвержденный министерством, в 

государственные профессиональные образовательные организации. 

3.19.2. Формирует список студентов - претендентов на получение именной 

стипендии на основании представляемых студентами следующих документов: 

- личных заявлений о предоставлении именной стипендии по форме, установленной 

министерством; 

- копий паспортов граждан Российской Федерации; 

- копий свидетельств о постановке физических лиц на учет в налоговом органе; 

- копий соглашений; 

- справок из профессиональных образовательных организаций, подтверждающих 

факт обучения студентов, с учетом даты их представления; 

- документов, подтверждающих статус инвалида (при наличии инвалидности); 

- справок, выданных руководителями профессиональных образовательных 

организаций, о результатах предыдущей промежуточной аттестации. 

3.19.3. Представляет в комиссию, сформированную министерством (далее - 

комиссия) сводную информацию, содержащую списки студентов – претендентов на 



получение именной стипендии, с приложением расчетов размеров именных стипендий с 

учетом соблюдения хотя бы одного из условий, установленных пунктом 3.15. настоящего 

Положения, по форме, установленной министерством (далее - сводная информация). 

3.19.4. Осуществляет мониторинг успеваемости студентов по итогам 

промежуточных аттестаций. 

3.20. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления документов 

рассматривает сводную информацию и выносит предложение по назначению именной 

стипендии студентам, оформляя его протоколом.  

В случае, если документы на получение именной стипендии представлены двумя 

или более студентами, то преимущественное право на получение именной стипендии имеет 

студент, представивший документы ранее, при условии их соответствия требованиям 

настоящего Положения . 

3.21. Министерство на основании протокола комиссии в течение 5 рабочих дней со 

дня оформления протокола: 

3.21.1. принимает решение о назначении либо об отказе в назначении именной 

стипендии; 

3.21.2. издает распорядительный акт об утверждении списков студентов, которым 

назначается именная стипендия (далее - распорядительный акт). 

3.22. Министерство принимает решение об отказе в назначении именной стипендии 

в следующих случаях: 

- несоблюдение условий, установленных пунктом 2.4. настоящего Положения; 

- представление не в полном объеме документов, установленных подпунктом 3.19.2.  

пункта 3.19. настоящего Положения; 

- отсутствия квоты для выплаты именных стипендий студентам. 

В случае устранения причин, послуживших основаниями для отказа в назначении 

именной стипендии, студент вправе вновь представить в уполномоченную организацию 

документы, установленные подпунктом  3.19.2. пункта 3.19.  настоящего Положения. 

3.23. Министерство в течение 2 рабочих дней направляет распорядительный акт или 

решение об отказе в назначении именной стипендии студентам в уполномоченную 

организацию.  

О принятом министерством решении уполномоченная организация в письменной 

форме посредством почтовой связи уведомляет студентов в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

3.24. Выплата именных стипендий производится колледжем за счет ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на эти цели, и осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счета, открытые студентами в кредитных учреждениях, в срок до 30-

го числа каждого месяца. 

Именная стипендия не выплачивается в период летних каникул. 

Уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня представления 

колледжем документов, подтверждающих итоги промежуточной аттестации, осуществляет 

перерасчет размера именной стипендии и представляет указанные сведения в 

министерство. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня представления расчетов 

уполномоченной организацией издает распорядительный акт об изменении размеров 

стипендии, прекращении либо возобновлении выплаты стипендии с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, и направляет его в 

уполномоченную организацию. 

Уполномоченная организация уведомляет студентов о принятом министерством 

решении в письменной форме посредством почтовой связи в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

3.25. Размер стипендии Правительства Российской Федерации устанавливается 

постановлением Правительства РФ. 

3.26. Выплата стипендии Правительства Российской Федерации производится с 

учетом районного коэффициента, один раз в месяц. 

3.27. Министерство просвещения Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на соответствующий 



финансовый год на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для 

студентов, обеспечивает в установленном порядке предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий образовательным организациям, находящимся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, являющимся 

бюджетными учреждениями. 

3.28. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется Колледжем. 

 

IV. Порядок прекращения выплаты стипендий 

 

4.1. Выплата  государственной академической стипендии прекращается в 

случае: 

4.1.1. отчисления студента из образовательной организации; 

4.1.2. несоответствия результатов успеваемости студента условиям, установленным 

пунктом  2.2. настоящего Положения; 

4.1.3. предоставления студенту академического отпуска; 

4.1.3. вновь восстановленным студентам на первый курс при наличии задолженности 

по итогам промежуточной аттестации (на основании служебной записки заведующего 

отделением). 

4.2. Выплата  государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

4.2.1. отчисления студента из образовательной организации; 

4.2.2. окончания срока, на который была назначена государственная социальная 

стипендия; 

4.2.3. 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. 

4.3. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктами 4.1. и 4.2. настоящего 

Положения. 

4.4. В случае, указанном в подпункте 4.1.2 пункта 4.1. настоящего Положения 

выплата государственной академической стипендии студентам колледжа возобновляется с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности. 

4.5. Выплата именной стипендии прекращается в случае: 

4.5.1. отчисления студента из образовательной организации; 

4.5.2. перевода студента на заочную форму обучения или на другую специальность; 

4.5.3. наличия неудовлетворенных результатов промежуточных аттестаций. Выплата 

именной стипендии возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

ликвидации студентом академической задолженности; 

4.5.4. предоставления студенту академического отпуска. При возвращении из 

академического отпуска студент имеет право претендовать на получение именной 

стипендии по итогам следующей аттестации. Для возобновления выплаты именной 

стипендии образовательная организация в течение 5 рабочих дней представляет в 

министерство либо в уполномоченную организацию копию приказа или выписку из 

приказа, подтверждающего факт возвращения студента из академического отпуска; 

4.5.5. по личному заявлению студента; 

4.5.6. расторжения в период обучения студента соглашения по инициативе 

работодателя или прекращения деятельности работодателя, указанного в соглашении. 

В случаях, указанных в подпункте 4.5.6. пункта 4.5. настоящего Положения  

уполномоченная организация в течение 30 календарных дней с момента расторжения 

(прекращения действия) соглашения осуществляет подбор работодателей из перечня 

работодателей для заключения нового соглашения со студентом. 



При заключении нового соглашения студенту возобновляется выплата именной 

стипендии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения нового соглашения.  

4.6. Выплата именной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 4.5. настоящего 

Положения. 

4.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченной 

организации информации о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

(возобновление) выплаты именной стипендии, издает правовой акт о прекращении 

(возобновлении) выплаты именной стипендии и направляет его в уполномоченную 

организацию для прекращения (возобновления) выплаты именной стипендии.  

О принятом министерством решении уполномоченная организация в письменной 

форме посредством почтовой связи уведомляет студентов в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения.  

4.8. В течение 7 календарных дней со дня заключения трудового договора с 

работодателем студент, трудоустроившийся по окончании колледжа (далее - молодой 

специалист), обязан предоставить в уполномоченную организацию копию приказа о приеме 

на работу. 

4.9. Уполномоченная организация осуществляет мониторинг исполнения 

студентами, молодыми специалистами обязательств, предусмотренных соглашениями, в 

порядке, установленном министерством. 

4.10. Иные вопросы, связанные с предоставлением академических, социальных и 

именных стипендий, не урегулированные настоящим Положением, устанавливаются 

правовыми актами министерства. 

 

V. Другие выплаты за счет стипендиального фонда 

 

5.1. За особые успехи в какой-либо одной или нескольких областях  деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

в пределах экономии стипендиального фонда студентам колледжа по решению 

стипендиальной комиссии может быть назначена единовременная поощрительная 

выплата.  

5.2. Назначение студентам единовременных поощрительных выплат  осуществляется  

по результатам  проведённых мероприятий на основании приказа директора  (заведующего 

филиалом –  в отношении студентов, обучающихся в филиале колледжа). 

5.3. Размер единовременных поощрительных выплат  устанавливается следующий: 

5.3.1. студентам, 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 студентов областных государственных организаций 

профессионального образования (выплачивается единовременно); 

5.3.2. студентам, ставшим 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 

студентов областных государственных организаций профессионального образования 

(выплачивается единовременно); 

5.3.3. студентам, получившим награды (призы, дипломы, сертификаты) за 

результаты научно-исследовательской работы - в размере не менее однократного размера 

стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской области для 

студентов областных государственных организаций профессионального образования 

(выплачивается единовременно); 

5.3.4. студентам, принимающим 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 однократной 

стипендии, установленной Постановлением Правительства Кировской области для 

студентов  областных государственных организаций профессионального образования 

(выплачивается единовременно); 

5.3.5. студентам, принимающим активное участие в проведении общественно-

значимых, культурно-массовых, спортивных мероприятиях,  в общественной жизни 

колледжа, в волонтерском движении - в размере не менее однократной стипендии, 

установленной Постановлением Правительства Кировской области для студентов 

областных государственных организаций профессионального образования 

(выплачивается единовременно). 

5.4. Выплата единовременной поощрительной  выплаты  производится с учетом 

районного коэффициента (кроме филиалов в г. Котельнич и г. Уржум Кировской области). 

5.5. В пределах экономии стипендиального фонда студентам может быть оказана 

материальная помощь в размере и порядке, установленными Положением «О 

единовременной материальной помощи нуждающимся студентам – обучающимся в 

КОГПОБУ  «Кировский медицинский колледж».  

5.6. Кировский медицинский колледж вправе выделять дополнительные средства на 

различные виды материальной поддержки студентов за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в том числе: 

5.6.1. На выплаты стипендии старостам коммерческих групп. 

Старостам коммерческих групп академическая стипендия назначается ежемесячно в 

размере 50% однократной стипендии, установленной Постановлением Правительства 

Кировской области для студентов областных государственных организаций 

профессионального образования. 

5.6.2. Устанавливать стипендии и различные виды поощрения за особые успехи в 

учебной, исследовательской и общественной деятельности. 

5.6.3. Оказывать материальную помощь нуждающимся студентам.  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Колледжа. 

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения при 

необходимости приведения настоящего Положения в соответствие с вновь принятыми 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Кировской 

области. 

6.3. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения в 

действие нового Положения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 
№ 

п/п 
Социальная категория  студента 

Документы, необходимые для получения 

государственной социальной стипендии 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

-копия документа о присвоении статуса 

сироты или опекаемого; 

-копия свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя;  

-  копия решения суда о лишении родителя 

или обоих родителей родительских прав; 

-  копия решения суда о признании родителя 

или обоих родителей безвестно 

отсутствующими. 

- копия справки о рождении, 

подтверждающая, что сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении 

на основании заявления матери. 

- копия паспорта. 

2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды  с 

детства 

-копия справки об инвалидности; 

- копия паспорта. 

3. Студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

-копия документа, подтверждающего, что 

данный  студент подвергся воздействию в 

ходе аварии или катастрофы;  

- копия паспорта. 

4. Студентам, являющимися инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий 

-копия справки об инвалидности; 

- копия документа, подтверждающего 

участие данного студента в военных 

действиях; 

- копия паспорта. 

5. 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». 

-копия документа, подтверждающего 

прохождение  военной службы по контракту; 

- копия справки о признании военно-

врачебной комиссией ограничено годным  

или не годным к военной службе; 

- копия паспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Студентам, получающим государственную 

социальную помощь. 

-справка из органа социальной защиты 

населения или справка из Пенсионного 

фонда по месту жительства студента со 

сведениями о выплате федеральной 

социальной доплаты;  

- копия паспорта. 

 


