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Настоящее положение применяется для студентов очной формы обучения,
обучающихся за счет средств государственного бюджета.
Стипендией является денежная выплата, назначаемая студентам в
зависимости от успехов в учебной и научной деятельности и материального
положения.
Под термином "базовая стипендия" понимается выделяемая на одного
студента из областного бюджета стипендия, размер который, установлен законом
(на момент принятия настоящего Положения базовая стипендия равна 425 рублей).
Основная государственная академическая стипендия - это базовая или
повышенная стипендия.
Повышенная академическая стипендия - это любая стипендия, размер которой
превышает размер базовой стипендии; особым видом повышенной стипендии
является именная стипендия.
Дополнительная стипендия – это стипендия, назначаемая дополнительно к
основной стипендии.
I. Стипендиальное обеспечение студентов
1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в Тамбовском
областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Тамбовский областной медицинский колледж»
(далее - колледж).
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в колледже, подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные (муниципальные) академические стипендии;
- государственные (муниципальные) социальные стипендии;
- именные стипендии.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам, обучающимся в колледже, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4. Государственные (муниципальные) академические стипендии назначаются
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в
учебе и научной деятельности.
5.
Государственные (муниципальные) академические и социальные
стипендии назначаются студентам, обучающимся в колледже, за счёт средств
федерального бюджета, областного бюджета.
6. Государственные (муниципальные) социальные стипендии назначаются
студентам, нуждающимся в социальной помощи.
7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам.
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II. Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендий
8. Материальная поддержка студентов осуществляется за счёт:
а) средств федерального бюджета, областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся студентам, и организацию культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения
и отдыха;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
9. Размер государственной (муниципальной) академической стипендии
определяется колледжем самостоятельно, но не может быть меньше размера
стипендии, установленного закона.
10. Размер государственной (муниципальной) социальной стипендии
определяется колледжем самостоятельно, но не может быть меньше полутора
кратного размера стипендии, установленного законом для учреждения
соответствующего уровня профессионального образования.
11. Объем бюджетных средств, направляемых колледжем на выплату
государственных (муниципальных) социальных стипендий, не может превышать 50
процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
(муниципальных) академических и социальных стипендий.
12. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
III. Порядок назначения и выплаты государственных (муниципальных)
академических и именных стипендий
13. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента студентов, и размера стипендии, установленного
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
14. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируются в порядке, утвержденном советом колледжа,
стипендиальной комиссией в соответствии с его уставом и согласованном со
студенческим профсоюзным комитетом.
15. Назначение государственной (муниципальной) академической стипендии
производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной
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комиссии. В состав стипендиальной комиссии
могут
включаться
представители студенческого профсоюзного комитета, представители студентов.
16. Государственная муниципальная)академическая стипендия может быть
назначена студентам, обучающимся на “отлично”, или на “хорошо” и “отлично”,
или на “хорошо”.и увеличена относительно базовой на 50% и 5% соответственно.
17. Всем студентам, обучающимся в течение первого семестра первого курса,
назначается базовая стипендия
18. Выплата государственной (муниципальной) академической и именной
стипендий студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказов о его отчислении или прекращения выплаты стипендий.
19. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке,
определяемом советом колледжа.
20. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
IV. Порядок назначения и выплаты государственных (муниципальных)
социальных стипендий
21.Государственные (муниципальные) социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
22. Право на получение государственной (муниципальной) социальной
стипендии имеет студент, представивший в колледже выдаваемую органом
социальной защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.
23. Назначение государственной (муниципальной) социальной стипендии
осуществляется приказом директора колледжа по представлению стипендиальной
комиссии колледжа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
24. Выплата государственной (муниципальной) социальной стипендии
производится один раз в месяц.
25. Выплата государственной (муниципальной) социальной стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной
сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии.
26. Выплата государственной (муниципальной) социальной стипендии
прекращается в случае:
- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
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27.
Выплата
государственной (муниципальной) социальной стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
директора колледжа о прекращении ее выплаты.
28. Студенты, получающие государственную (муниципальную) социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
(муниципальной) академической стипендии на общих основаниях.
V. Другие формы материальной поддержки студентов
29. Единовременная материальная помощь оказывается:
- в случае смерти родителя на основании личного заявления студента и
представленных документов, в размере 60% от ПКГ "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня";
- в случае смерти студента в размере 80% от ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня".
30. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы и студенческого профсоюзного комитета колледжа.
31. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты
санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам в порядке,
устанавливаемом колледжем по согласованию со студенческим профсоюзным
комитетом в зависимости от материального положения студентов.
VI. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
32. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из их числа, назначается академическая стипендия при условии отсутствия
академической задолженности.
33. Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из их числа, при выпуске Колледж выплачивает денежную компенсацию на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также обеспечивает
единовременным денежным пособием (на момент принятия настоящего положения
в сумме 2200 рублей.)
34. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа, находящимся на полном государственном обеспечении ежегодно
выплачиваются денежные средства на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;
35.При предоставлении студентам из числа детей-сирот, оставшимся без
попечения родителей академического отпуска по медицинским показаниям ( в том
числе по уходу за ребенком) за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение
36. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на
полном государственном обеспечении в Колледже, денежные средства на проезд на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также на проезд межмуниципального сообщения один раз в год к
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месту жительства и обратно к месту учебы
рублей в месяц.

выплачиваются

в

сумме

105

VII. Поощрительные выплаты.
37 Поощрительные выплаты – это денежные средства, выплачиваемые
студентам независимо от получения стипендий и иных социальных выплат,
назначаемые на семестр за активное участие в научной работе, общественной жизни
и студенческом самоуправлении по совместному представлению администрации и
профсоюзной организации студентов. Размер поощрительных выплат определяется
директором в пределах от одного до пятикратного размера базовой стипендии.
VIII. Заключительные положения
38. Изменения в настоящее положение вносятся Советом колледжа при
изменении законодательства или по представлению администрации, согласованному
с профсоюзной организацией студентов.
39.В случае неполного финансирования соответствующих статей фонда
социальной защиты размеры стипендий и других пособий уменьшаются
пропорционально объему финансирования с последующей компенсацией учащимся
невыплаченных сумм по мере поступления средств из государственного бюджета,
при этом размер стипендий не может быть ниже базовой; размер социальной
стипендии корректировке не подлежит.
40. В случае возникновения остатка средств после назначения и выплаты
стипендий по данному положению он расходуется по решению директора,
согласованному со студенческим профкомом, на выплату разовых дополнительных
стипендий.
41. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим
положением,
вопросы назначения стипендии и иных социальных выплат
решаются директором по согласованию со студенческой профсоюзной
организацией.
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