
 
      
 

           «УТВЕРЖДЕНО» 
 

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

Положение 
 о порядке назначения и выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, 

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., 12.01.2023 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", постановлением Правительства РФ от 28 
июля 2011 г. N 625 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации" и определяет порядок назначения и выплаты стипендий Правительства Российской 
Федерации, 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. 
1.3.1. За счет средств федерального бюджета студентам устанавливаются следующие виды 

стипендий: 
− стипендия Правительства Российской Федерации. 

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 
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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. 

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. 

 
6. Порядок назначения, выплаты и размеры стипендии 

 Правительства Российской Федерации, 
6.1. Стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам колледжа 

очной формы обучения, получающим образование по специальностям, включенным в перечень 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации, утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации. 

6.2. Целью назначения стипендии Правительства Российской Федерации является 
поддержка, поощрение и официальное признание студентов, добившихся значительных успехов 
в деятельности по наиболее важным для нашей страны направлениям. 

6.3. Назначение стипендии Правительства РФ осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на 
один учебный год (с сентября по август).  

6.4. Назначение стипендии Правительства РФ проводится вне зависимости от получения 
других видов стипендий и иных выплат. 

6.5. Выплата стипендии Правительства РФ стипендиатам осуществляется образовательной 



организацией за счет средств, предоставленных из федерального бюджета в форме субсидии 
образовательной организации. 

6.6. Стипендии Правительства РФ назначаются ежегодно в соответствии с квотами, 
устанавливаемыми Министерством просвещения Российской Федерации. Информация о 
численности обучающихся образовательной организации, включая филиалы, для установления 
квот на стипендии Правительства РФ по состоянию на 1 октября года, в котором устанавливаются 
квоты, ежегодно, до 5 декабря, представляется в Министерство образования Саратовской области 
по соответствующей форме, а далее – в Министерство просвещения Российской Федерации. 
Ответственность за передачу информации возлагается на учебную часть колледжа.  

6.7. После опубликования приказа Минпросвещения РФ об установлении квот начинается 
отбор претендентов на назначение стипендий Правительства РФ.  

6.8. Отбор претендентов на назначение стипендий Правительства РФ из числа студентов 
колледжа второго и последующих годов обучения осуществляется в пределах квот и в 
соответствии со следующими критериями: 

а) отсутствие академических задолженностей (за весь период обучения в образовательной 
организации), получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 
50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей и (или) призеров региональных, российских и международных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение 1-1,5 лет, предшествующих назначению 
стипендии. При этом информация предоставляется по тематике, соответствующей профилю 
обучения; 

в) систематическое, в течение не менее 1-1,5 лет, предшествующих назначению стипендии, 
участие в экспериментальной деятельности образовательной организации в рамках научно-
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (с подтверждением – патенты, гранты, 
свидетельства, публикации). 

6.9. Претенденты на назначение стипендии Правительства РФ должны удовлетворять 
критерию в подпункте а), и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах б) и (или) 
в). 

6.10. Процедура участия в конкурсном отборе. 
6.10.1 Сбор претендентами документов, подтверждающих их успеваемость, достижения и 

заслуги. 
6.10.2. Обращение претендентов в учебную часть колледжа к заведующему учебной 

частью (для филиалов – заведующему учебной частью филиала, заведующему учебно-
производственной практикой филиала) и заполнение заявки, к которой прилагается собранный 
пакет документации (форма заявки представлена в Приложении 1). 

Заполнение заявки с предоставлением пакета документов осуществляется до 30 сентября.  
Заявки могут формироваться обучающимися лично или заведующими учебными 

отделениями (в этом случае наличие подписи обучающегося не является обязательным).  
Заведующий учебной частью формирует общий список претендентов на получение 

стипендии Правительства РФ для рассмотрения его на заседании стипендиальной комиссии 
колледжа. 

6.10.3. Рассмотрение соответствия кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе, 
критериям в п.1.8. настоящего Положения, на заседании стипендиальной комиссии колледжа. 
Заседание стипендиальной комиссии колледжа по рассмотрению соответствия кандидатов 
критериям отбора проводится в IY квартале года, предшествующего получению стипендии. 

Члены стипендиальной комиссии принимают решение о допуске/недопуске заявки к 
участию в отборе.  

Конкурсное оценивание происходит без непосредственного участия претендентов.  
6.10.4. На заседании стипендиальной комиссии колледжа также производится 

ранжирование поступивших заявок на основании подтвержденных документально соответствий 



установленным критериям.  
Для ранжирования претендентов учитываются: 

− 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; 

− 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; 

− при равных условиях учитывается средняя оценка студента по результатам всех 
прошедших промежуточных аттестаций в форме экзамена и зачета с оценкой; а также 
экспертное мнение членов комиссии.  
6.10.5. Отбор кандидатов на назначение стипендии Правительства РФ на заседании 

педагогического совета колледжа. 
Педагогический совет рассматривает ранжированный список (актуализированный на дату 

заседания) и принимает решения:  
− о рекомендации кандидатов на назначение стипендий Правительства РФ в соответствии с 

выделенной квотой;  
− о резерве кандидатов на назначение стипендий Правительства РФ (при необходимости).  

6.11. По решению педагогического совета колледжа допускается досрочное лишение 
получателя стипендии Правительства РФ с обязательным указанием причины: академический 
отпуск, отчисление стипендиата из образовательной организации, образовавшаяся академическая 
задолженность по неуважительным причинам, получение оценки «удовлетворительно» при 
последующей промежуточной аттестации и др. в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
ЗАЯВКА НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

НА 20___/20___ уч.г. 
 

1. Общие сведения о претенденте: 
 

Фамилия, имя, отчество студента (-ки):  
Специальность:  
Группа, курс обучения:  
Обучаюсь (-ется) за счет бюджетных средств / за счет договора об обучении  
Контактные сведения:  

 
2. Соответствие критериям: 

2.1. Обязательный критерий 
[Да/нет] Подтверждаю соответствие обязательному критерию: 

− не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 
− отсутствие оценок «удовлетворительно» в промежуточную аттестацию, предшествующую назначению 

стипендии. 
 

2.2. Дополнительные критерии (указать все, по которые есть соответствие) 
Критерий Соответствие 

(да/нет), 
число 

достижений 

Описание 
достижений 

Признание победителем/призером 
международной, всероссийской, региональной 
олимпиады, профессионального конкурса, иного 
мероприятия, направленного на выявление 
учебных достижений по профилю 
специальности, проведенного в течение 1-1,5 лет, 
предшествующих назначению стипендии. 

  

Получение в течение 1-1,5 лет, 
предшествующих назначению стипендии, 
награды/патента/гранта за результаты НИР 

  

Наличие публикации в научном 
международном, всероссийском, региональном 
издании в течение 1-1,5 лет, предшествующих 
назначению стипендии 

  

Публичное представление в течение 1-1,5 
лет, предшествующих назначению стипендии, 
результатов НИР, в том числе путем выступления 
с докладом на международной, всероссийской, 
региональной конференции, семинаре, ином 
мероприятии соответствующего уровня по 
профилю специальности 

  

 
К заявке прикладываются документы, подтверждающие соответствие критериям п.2.1 (копия 

зачетной книжки), п.2.2. (дипломы, свидетельства, публикации, другие документы) 
 
 
«____» ________________ 20___года  _______________ / ____________________ 
       подпись  и.о. фамилия 
 
«Верно» 
Заведующий учебной частью    _______________ / ____________________ 
      подпись   и.о. фамилия 
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