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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее «Положение о порядке назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета (далее – Положение) Областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж» 

(далее — ОБПОУ «КБМК», Колледж) определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии лицам, обучающимся в 

Колледже по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для работы структурных 

подразделений и должностных лиц Колледжа. 

 

2  Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами и правовыми актами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»; 

 Постановление Администрации Курской области от 17.02.2014 № 85-па «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета»; 

 Постановление Администрации Курской области от 25.12.2013 № 996-па «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета»; 

 Устав Колледжа; 

 П ЗВР.011-2020 «Положение о стипендиальной комиссии ОБПОУ «КБМК»; 

 СТК 02.01.001-2017 «Документация СМК. Общие требования к разработке и 

управлению»; 

 СТК 02.01.002-2017  «Нормативная документация СМК. Общие требования к разработке 

и управлению». 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Сокращения и обозначения 

 

ЗВР –  заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

ПА – промежуточная аттестация 

 

4  Положения 

 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Целью системы стипендиального обеспечения является усиление мотивации к 

качественному освоению основных образовательных программ и реализация принципов 

социальной справедливости. 

4.1.2  В Колледже установлены следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия обучающимся; 

 государственная социальная стипендия обучающимся. 
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4.1.3 Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения Совета 

обучающихся  Колледжа и выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся, 

в пределах средств, выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

4.1.4 Распределение стипендиального фонда по видам стипендии осуществляется 

Колледжем с учетом мнения Совета обучающихся Колледжа и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.5 Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии, определяемые Колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Администрацией Курской области. 

4.1.6 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачивается государственная академическая стипендия на условиях, установленных настоящим 

Положением для граждан РФ, если они обучаются за счет средств областного бюджета. 

4.1.7 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. 

4.1.8 В случае отчисления обучающегося размер государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии рассчитывается путем деления размера 

ежемесячной выплаты стипендии на количество календарных дней месяца и умножения 

полученного результата на количество дней, прошедших с начала месяца до момента отчисления 

обучающегося. 

4.1.9  В случае, если отчисление обучающегося произошло после выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии за текущий месяц, то 

перерасчёт выплаченной стипендии не производится. 

 

4.2 Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

 

4.2.1 Государственная академическая стипендия назначается лицам, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам, в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов ПА в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, но не реже двух раз в год. 

4.2.2 Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

которым назначается государственная академическая стипендия, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

˗ отсутствие по итогам ПА оценки «удовлетворительно»; 

˗ отсутствие академической задолженности. 

4.2.3 Государственная академическая стипендия выплачивается обучающимся по очной 

форме обучения за счёт средств областного бюджета: 

˗ по результатам прохождения ПА на периоды с 01 февраля по 31 июля и с 01 августа по 

31 января; 

˗ обучающимся первого курса в период с начала учебного года до прохождения первой 

ПА. 

4.2.4 Государственная академическая стипендия обучающимся назначается приказом 

директора Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. 

4.2.5 В состав стипендиальной комиссии включаются представители: Совета обучающихся, 

выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся, заместитель директора по 

учебно-методической работе, заместитель директора по воспитательной и социальной работе, 

заведующие отделениями, классные руководители, социальный педагог, старосты групп. 

Стипендиальная комиссия создается приказом директора Колледжа на учебный год и действует в 
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соответствии с настоящим Положением и П ЗВР.011-2020 «Положение о стипендиальной 

комиссии ОБПОУ «КБМК». 

4.2.6 По решению стипендиальной комиссии обучающимся может назначаться 

государственная академическая стипендия в повышенном размере при наличии средств в 

стипендиальном фонде  при хорошей успеваемости и активном участии в общественной жизни 

Колледжа одновременно,  в следующих случаях:  

А) успевающим на «отлично» и имеющим активную жизненную позицию, обладающим 

организаторскими способностями, принимающим активное участие в жизни Колледжа, 

занимающим призовые места в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного 

уровня  (городские, областные, региональные, всероссийские, международные и т.д.), 

участвующим в научно-практических конференциях различного уровня, по итогам семестра - в 

размере определенном стипендиальной комиссией;  

Б) имеющим по итогам ПА оценки «хорошо» и «отлично» и имеющим активную 

жизненную позицию, обладающим организаторскими способностями, принимающим активное 

участие в жизни Колледжа, занимающим призовые места в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях различного уровня  (городские, областные, региональные, всероссийские, 

международные и т.д.), участвующим в научно-практических конференциях различного уровня, 

по итогам семестра - с надбавкой 100% к государственной академической стипендии;  

В) имеющим по итогам ПА оценки «хорошо» и «отлично», занимающимся общественной, 

спортивной и научной деятельностью, старостам учебных групп - с надбавкой 30 % к 

государственной академической стипендии». 

4.2.7  Размер повышенной государственной академической стипендии по решению 

стипендиальной комиссии может быть изменен в зависимости от объема бюджетных средств, 

выделенных на эти цели, который утверждается приказом директора Колледжа. 

4.2.8  Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в 

месяц. 

4.2.9  Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения ПА  или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

4.2.10  Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Колледжа. 

 

4.3  Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

 

4.3.1  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, 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 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

4.3.2  Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 
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4.3.3 По решению стипендиальной комиссии вышеуказанной группе обучающихся может 

назначаться государственная социальная стипендия в повышенном размере при наличии средств в 

стипендиальном фонде. 

4.3.4 Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

Колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.3.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения. 

4.3.5 Государственная социальная стипендия обучающимся Колледжа назначается 

приказом директора Колледжа. 

4.3.6 В случае предоставления документа (документов), предусмотренного п. 4.3.4 

настоящего Положения, после даты назначения государственной социальной стипендии, 

перерасчет суммы, подлежащей выплате, производится в следующем месяце. 

4.3.7 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.3.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях: 

- с момента отчисления обучающегося из Колледжа; 

  -  с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её 

назначения. 

4.3.9  Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором 

был предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

определенных п.п. 4.3.1, 4.3.2 настоящего Положения. 

4.3.10 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.3.11 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачивается государственная социальная стипендия в случае выделения им  государственной 

социальной помощи РФ и других форм социальной поддержки РФ. 

 

4.4 Ответственность 

 

4.4.1 Ответственность за законное и своевременное назначение, внесение изменений и 

дополнений, отмену всех видов стипендий несет председатель стипендиальной комиссии 

Колледжа. 

4.4.2 Ответственность за согласование проектов приказов о назначении, внесении 

изменений и дополнений, отмену всех видов стипендий несет заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе и заведующий филиалом. 

4.4.3 Ответственность за своевременную выплату всех видов стипендий согласно приказам 

директора Колледжа несет главный бухгалтер. 
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