
 
      
 

           «УТВЕРЖДЕНО» 
 

Приказом директора ГАПОУ СО 
«СОБМК» № 20 от 09.01.2017 г. 
 

Положение 
 о порядке назначения и выплаты государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий и иных форм материальной поддержки 
студентам, обучающимся по очной форме обучения в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж» 

(с изменениями от 01.02.2018 г., 02.07.2018 г., 01.11.2019 г., 13.11.2020 г.,  
23.06.2021 г.) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 527-П «"Об утверждении Положения о порядке 
формирования стипендиального фонда, назначения и выплаты государственных академических 
стипендий, государственных социальных стипендий и иных форм материальной поддержки 
студентам, обучающимся по очной форме обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях" и определяет порядок назначения и выплаты 
государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и других 
денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения в Государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее – колледж) . 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ 
среднего профессионального образования. 

1.3. За счет средств бюджета Саратовской области студентам устанавливаются следующие 
виды стипендий: 

государственная академическая стипендия; 
государственная социальная стипендия. 
1.4. Государственные академические стипендии и государственные социальные стипендии 

выплачиваются студентам в размерах, определяемых Стипендиальной комиссией колледжа в 
пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов 
(стипендиальный фонд). 

1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов по 
очной форме обучения и нормативов для формирования стипендиального фонда. Нормативы для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
устанавливаются в размере: 

государственная академическая стипендия - 400 рублей; 
государственная социальная стипендия - 600 рублей. 
1.6. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

назначаются студентам, обучающимся в колледже, за счет средств областного бюджета. 
 

II. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам 
колледжа 

 



2.1.Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.  

2.2. Государственная академическая стипендия студентам колледжа устанавливается в 
размере 400 рублей. 

2.3. В соответствии с законодательством студент, которому назначается государственная 
академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- прохождение промежуточной аттестации в сроки, установленные учебным планом; 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 
2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам 

успеваемости на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 
2.5. Студентам, получающим стипендию и не явившимся в период экзаменационной 

сессии на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 
документами, выплата академической стипендии продлевается до результатов сдачи экзаменов в 
сроки, индивидуально установленные директором колледжа. После сдачи экзаменов им 
назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях.  

2.6. Студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию без 
уважительной причины, государственная академическая стипендия не назначается. 

2.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программам подготовки специалистов среднего звена, за счет средств областного 
бюджета. 

2.8. Студентам, приступившим к учебе после академического отпуска, восстановленным 
из числа отчисленных, переведенным в колледж из других учебных заведений, государственная 
академическая стипендия назначается по результатам первой экзаменационной сессии, сданной в 
колледже.  

2.9.При восстановлении студента, имеющего право на получение государственной 
академической стипендии, после окончания срока прохождения службы в Российской армии по 
призыву выплата государственной академической стипендии возобновляется. 

2.10. В пределах имеющегося стипендиального фонда колледж вправе устанавливать 
повышенные стипендии в размере в размере, превышающем размер государственной 
академической стипендии, установленный настоящим Положением. 

2.10.1. Государственная повышенная академическая стипендия студентам колледжа 
устанавливается в размере 1000 рублей.  

2.11. Повышенная академическая стипендия устанавливается решением стипендиальной 
комиссии за  особые успехи в учебной деятельности и активное участие в общественной жизни 
колледжа студентам, обучающимся только на «отлично».  

2.12. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 
колледжа на основании протоколов заседания стипендиальной комиссии. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии осуществляется колледжем 
один раз в месяц. 

2.14. Выплата государственной академической стипендий студенту прекращается с 
момента отчисления из колледжа. 

2.15. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 
прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности. 

2.16. Нахождение студента 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 студенту государственной академической стипендии. 

2.17. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 



образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных 
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет средств 
областного бюджета. 

 
III. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения 
 
3.1. Государственная социальная стипендия студентам колледжа устанавливается в 

размере 600 рублей. 
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

государственная социальная стипендия назначается студентам,  
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

студентам, получившим государственную социальную помощь,  
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 "О воинской обязанности и военной службе". 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа протоколов с 
обоснованием списков студентов, претендующих на получение государственной социальной 
стипендии, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

3.5. Государственная социальная стипендия назначается ежегодно в феврале и октябре на 
основании документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Положения, и представленных студентами в колледж.  

3.6. Первоочередное право на получение государственной социальной стипендии имеют 
студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

3.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту производится один раз в 
месяц. 
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3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.  

3.9. Студент, получающий государственную социальную стипендию, вправе претендовать 
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

3.10. Нахождение студента 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 студенту государственной социальной стипендии. 

 
IV. Иные формы материальной поддержки студентов колледжа за счет стипендиального 

фонда 
 
4.1. В целях государственной социальной поддержки нуждающимся студентам, за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выделенных на стипендиальное обеспечение в 
пределах, не превышающих 20 процентов стипендиального фонда, может быть оказана 
единовременная материальная помощь.  

4.2. Решение об оказании материальной помощи принимает Стипендиальная комиссия на 
основании личного заявления студента, согласованного с куратором группы и заведующим 
отделением. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нуждаемость студента в 
оказании материальной помощи.». 

4.3. Студентам выплачиваются: 
- пособие по беременности и родам в размере из расчета стипендии, установленной на день 

предоставления отпуска по беременности и родам, на основании справки установленной формы, 
выданной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность. Данный вид пособия 
устанавливается не позднее шести месяцев с даты выдачи справки организацией, 
осуществляющей медицинскую деятельность. Студентам, не получающим стипендию, в случае 
предоставления им отпуска по беременности и родам, пособие назначается на общих основаниях, 
в размере стипендии установленной Положением.  

-единовременное пособие студентам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 
12 недель), при предоставлении справки из медицинской организации. Размер пособия 
устанавливается нормативными документами Правительства Российской Федерации. Выплата 
осуществляется за счет стипендиального фонда. 

4.4.Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 
директором колледжа в 10-дневный срок со дня поступления заявления студента. 

 
V. Иные формы материальной поддержки студентов колледжа за счет средств колледжа, за 

исключением стипендиального фонда 
5.1. Студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), в дни посещения теоретических и практических занятий производится выплата 
денежной компенсации на частичное возмещение стоимости питания в размере 30 рублей в день 
за счет средств областного бюджета. 

5.2. Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в 
дни посещения теоретических и практических занятий производится выплата денежной 
компенсации на частичное возмещение стоимости питания в размере 10 рублей в день за счет 
средств областного бюджета. 

5.3. Обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и на приобретение письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.  

 5.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным проездом 
на городском, пригородном (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 



жительства и обратно к месту учебы в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 г. N 678-П «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном транспорте на 
территории Саратовской области». 

 5.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается денежная компенсация 
на обеспечение питанием, одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия в соответствии с 
нормами, утвержденными Постановлением Правительства Саратовской области от 19 января 
2005 г. N 20-П «О  социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  

5.6. Выпускникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается денежная 
компенсация на обеспечение питанием, одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия, 
оборудованием в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства 
Саратовской области от 19 января 2005 г. N 20-П «О  социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и единовременное денежное пособие в сумме 500 рублей. 

5.7. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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, им выплачивается стипендия.  

 5.8. Материальная помощь студентам в порядке согласно п.4.2. настоящего Положения 
может быть оказана за счет собственных средств колледжа от платных образовательных и иных 
услуг в пределах средств, предусмотренных на эти цели планом ФХД. 

5.9. За особые успехи в общественной и (или) научной и(или) учебной деятельности  по 
ходатайству заместителей директора по различным направлениям или заведующих отделениями 
в целях поощрения и стимулирования, студентам может назначаться иная выплата в форме 
вознаграждения. Вознаграждение выплачивается за счет собственных средств колледжа от 
платных образовательных и иных услуг в пределах средств, предусмотренных на эти цели планом 
ФХД. Решение о выплате вознаграждения принимает Стипендиальная комиссия. 
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