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1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Забайкальского края.
Требования настоящего Положения распространяются на все виды деятельности,
связанные с назначением государственных стипендий, указанных в п. 1.1.
настоящего Положения, и обязательны для исполнения структурными
подразделениями и должностными лицами, задействованными в данном процессе.

2. Ответственность и полномочия
2.1.


2.2.


2.3.





2.4.


2.5.
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Директор как основной распорядитель бюджетных средств ГПОУ «КМК» несет
ответственность за:
своевременность утверждения приказов о назначении государственной
академической стипендии студентам; государственной социальной стипендии
студентам.
Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса в ГПОУ «КМК» и несет ответственность за:
достоверность информации об успеваемости студентов за полугодие,
предоставляемой классными руководителями учебных групп на заседание
стипендиальной комиссии.
Педагог - организатор осуществляет общее руководство и контроль за
материальным обеспечением студентов, претендующих на государственную
академическую и государственную социальную стипендию, и несет
ответственность за:
своевременность проведения заседаний стипендиальной комиссии;
своевременное и качественное ведение записей (протоколов заседаний
стипендиальной комиссии);
своевременное предоставление документов финансово – экономической службе
ГПОУ «КМК» на студентов, подтверждающих их право на получение
государственной социальной стипендии.
Секретарь учебной части осуществляет контроль за движением контингента
студентов ГПОУ «КМК» (зачисление, отчисление, перевод, академический отпуск)
и несет ответственность за:
достоверность списочного состава студентов в учебных группах;
своевременность подготовки приказов о назначении государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам.
Классный руководитель учебной группы осуществляет общее руководство учебновоспитательным процессом в группе и несет ответственность за:
своевременность подачи информации об успеваемости студентов заместителю
директора по учебной работе;
достоверность и своевременность предоставления списочного состава студентов
учебной группы, претендующих на назначения государственной академической
стипендии, на заседание стипендиальной комиссии.
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2.6.

Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
директора, ЗДУР, педагога - организатора, секретаря учебной части, классных
руководителей учебных групп ГПОУ «КМК».

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (статья 36)
 Постановление Правительства РФ от 18.06.2008 г. №543 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении)»
 Устав Забайкальского края от 17 февраля 2013 г. № 125 – ЗЗК, статья 44, часть 1
 Закон Забайкальского края от 11 июня 2013 г. № 858 – ЗЗК «Об отдельных вопросах
в сфере образования» (статья 6)
 Постановление Правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013г. № 495 «О
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам – стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края» (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 26 августа 2014
года № 489; с изменениями,
внесенными постановлением Правительства
Забайкальского края от 20 августа 2016 года № 475)
 Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края.
Утвержден постановлением Правительства Забайкальского края № 495 от 22 ноября
2013г. (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского
края от 26 августа 2014 года № 489; с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 475)
 Устав ГПОУ «КМК». Утвержден распоряжением Министерства здравоохранения
Забайкальского края от 04.12.2015 г. № 2020
 Должностная инструкция директора ГОУ СПО «КМК». Утверждена приказом
Министерства здравоохранения Забайкальского края № 176 от 09.02.2009 г.
 Должностная инструкция ЗДУР. Утверждена директором ГПОУ «КМК» 26.12.2015
года
 Должностная инструкция педагога - организатора. Утверждена директором ГПОУ
«КМК» 26.12.2015 года
 Должностная инструкция секретаря учебной части. Утверждена директором ГПОУ
«КМК» 26.12.2015 года
 Положение о кураторе учебной группы. Утверждено директором ГПОУ «КМК»
03.12.2015 года
4. Обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
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ГПОУ «КМК» - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский медицинский колледж»
ЗДУР – заместитель директора по учебной работе
ПО – педагог - организатор
5. Общие положения
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам выплачивается в размерах, определяемых ГПОУ «КМК», с
учетом мнения студенческого совета, в пределах средств, выделяемых ГПОУ
«КМК» на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
в ГПОУ «КМК» с учетом мнения студенческого совета.
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии, определяемые ГПОУ «КМК», не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Забайкальского края по уровню
среднего профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции, увеличенных на районный коэффициент, установленный на
территории Забайкальского края в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Объем средств стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Забайкальского
края и нормативов по видам стипендии.
Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществляться за счет
средств от приносящей доход деятельности ГПОУ «КМК» в порядке,
установленном уставом ГПОУ «КМК».
Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам на
условиях, установленных «Порядком назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Забайкальского края» (постановлением Правительства Забайкальского края от 22
ноября 2013г.) для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

6. Назначения
и
выплаты
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края
6.1.

6.2.

Версия:3.0

Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух
раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
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отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
В пределах имеющихся средств стипендиального фонда могут устанавливаться
надбавки студентам в размере государственной академической стипендии:
за особые успехи в учебе (отличники);
за успехи в учебно-исследовательской деятельности;
за активную общественную и спортивную деятельность.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края.
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах или по
итогам успеваемости за полугодие, устанавливается месячный срок с момента
окончания экзаменов или полугодия соответственно для ликвидации
задолженности; в случае неликвидации задолженности в установленный срок они
утрачивают право на получение стипендии.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к
следующим категориям граждан:
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей – сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды детства;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
граждане, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
студенты, получившие государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в ГПОУ «КМК» документа, подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи;
лица 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 войсках
национальной гвардии Российской Федерации и федеральных государственных
органах, 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 воинской 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 1998г. № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе».
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Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам назначается распорядительным актом (приказом) директора
ГПОУ «КМК».
Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам осуществляется в ГПОУ «КМК» один раз в
месяц.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся
с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категории
граждан, указанных в пункте 6.6. настоящего Положения.
Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления
обучающегося из ГПОУ «КМК».
Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.6. настоящего
Положения.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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 академической стипендии, государственной
социальной стипендии.
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