I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки учащимся БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж».
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,
действующими законами и подзаконными актами РФ, Уставом и иными
локальными актами БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж».
1.3.Положение является локальным нормативным актом ОБМК.
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ.
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств областного бюджета,
б) внебюджетных средств.
2.3. Размер государственной академической стипендии установлен
Учредителем и меняется ежегодно с 1 сентября в соответствии с
коэффициентом индексации согласно ежегодному закону Орловской области
Об областном бюджете на финансовый год.
2.4. Размер государственной социальной стипендии установлен
Учредителем и меняется ежегодно с 1 сентября в соответствии с
коэффициентом индексации согласно ежегодному закону Орловской области
Об областном бюджете на финансовый год.
2.5. Размер именных стипендий для обучающихся определяется указом
Губернатора Орловской области.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ.
3.1.
Выплаты
государственных
академических
стипендий
обучающимся производятся в пределах стипендиального фонда колледжа,
определяемого исходя из общего числа обучающихся по очной форме
обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Орловской области.
3.2. Распределение стипендиального фонда производится на заседании
стипендиальной комиссии студентам очного отделения по итогам
экзаменационной сессии.
3.3.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом директора колледжа по предоставлению
стипендиальной комиссии ОБМК.

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
соответствующим следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»,
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года и до прохождения промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных средств.
3.5. Коррективы в стипендиальные списки, согласованные на
стипендиальной комиссии и утвержденные приказом директора колледжа
заносятся со второго месяца нового семестра (после первой выплаты
стипендии).
3.6. Выплата государственной академической стипендии производится
ежемесячно с 25 по 27 число каждого месяца.
Выплата государственной академической стипендии прекращается в
случае отчисления обучающегося из колледжа.
Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении.
3.7.
Выплата
государственной
академической
стипендии
приостанавливается на основании приказа директора колледжа при наличии
у студента задолженности по результатам экзаменационной сессии с первого
числа месяца, следующего за месяцем прохождения экзаменационной сессии,
и возобновляется на основании приказа директора колледжа с первого числа
месяца, следующего за месяцем ликвидации студентом имеющихся
задолженностей.
3.8. В пределах стипендиального фонда, при наличии экономии, могут
быть назначены повышенные стипендии. Назначение производится:
- студентам, имеющим успеваемость с оценкой «отлично» по всем
дисциплинам;
- старостам групп.
В этом случае размер государственной академической стипендии
увеличивается на 10-100%. Решение о повышении стипендии оформляется
приказом директора.
3.9. Обучающимся – инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
размер
государственной
академической стипендии увеличивается на 50%.
3.10. Стипендии, назначенные обучающимся по результатам летней
экзаменационной сессии, выплачиваются суммарно за два месяца (июль,
август) в сентябре.
3.11. Стипендии в период академического отпуска выплачиваются
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при условии предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям.

3.12. Директор колледжа имеет право приказом временно снимать
стипендию за прогулы занятий без уважительной причины, нарушения
дисциплины и т.д.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ.
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке обучающимся, относящимся к следующим
категориям:
- 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;
- студентам, являющимся инвалидами I и II групп;
- студентам, являющимся 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 либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
- 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 от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
4.2. Для назначения государственной социальной стипендии
обучающийся должен представить в колледж справку, выдаваемую органом
социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую право
на получение государственной социальной стипендии. Справка
предоставляется ежегодно.
4.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом директора колледжа.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно с 25 по 27 число каждого месяца.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления обучающегося из учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
руководителя учреждения о прекращении ее выплат.
4.7. При наличии высвободившегося стипендиального фонда
государственные социальные стипендии могут быть назначены студентам,
предоставившим справки на получение социальной стипендии по
материальному положению. Выплаты назначаются от 0% до 99,9% от
величины прожиточного минимума.
V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
5.1. Для назначения стипендии в колледже утверждается
стипендиальная комиссия, состав которой выбирается и утверждается
приказом директора колледжа по состоянию на 01 сентября каждого
учебного года.
В состав стипендиальной комиссии входят:
- директор,
- главный бухгалтер,
- экономист,
- заместитель директора по учебной работе,
- заместитель директора по воспитательной работе,
- заведующий практикой,
- заведующие отделениями,
- социальный педагог,
- классные руководители,
- студенты,
- секретарь.
5.2. Срок действия полномочий стипендиальной комиссии - один
учебный год.
5.3. Стипендиальная комиссия собирается для назначения
ежемесячных академической и социальной стипендий студентам:
1.
В
обязательном
порядке
2
раза
в
год:
- не позднее 15 сентября месяца для назначения стипендий по результатам
сдачи летней экзаменационной сессии и предоставленных справок на
получение ежемесячной социальной стипендии, студентам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидам, а также по
вопросам назначении стипендий вновь поступившим и восстановленным
студентам,
претендующим
на
получение
стипендии;
- не позднее 15 января месяца для назначения стипендий по результатам
сдачи зимней экзаменационной сессии и предоставленных справок на

получение ежемесячной социальной стипендии и восстановленным
студентам, претендующим на получение стипендии;
2. Внеочередные заседания стипендиальной комиссии назначаются в
случае предоставления справок на получение ежемесячной социальной
стипендии и служебных записок от классных руководителей и заведующих
отделениями на дополнительные списки студентов на получение
ежемесячной академической стипендии, а также в случае зачисления в число
студентов лиц, на бюджетной основе в порядке перевода из других учебных
заведений и восстановленным студентам, претендующим на получение
стипендии.
5.4. К заседанию стипендиальной комиссии заведующие отделениями
по результатам сдачи сессии формируют стипендиальные списки и выносят
их на рассмотрение стипендиальной комиссии.
5.5. По итогом заседания стипендиальной комиссии, решение
заносится в протокол. Затем формируется приказ директора колледжа.
VI. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
6.1. За счет стипендиального фонда студенткам выплачивается отпуск
по беременности и родам из расчета суммы ежемесячной стипендии и
пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности в сумме,
установленной ФЗ на момент начисления. Выплаты осуществляются на
основании приказа директора. Приказ, соответственно, формируется на
основание справки, поданной студентами.
6.2. За счет средств экономии стипендиального фонда колледжа
осуществляется материальная поддержка обучающихся.
Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается директором колледжа на основании личного заявления
обучающегося с указанием причины. Размер материальной помощи в каждом
конкретном случае устанавливается директором индивидуально.
6.3. За чет стипендиального фонда студентам могут быть выплачены
премии за участие в научной, культурной и спортивной жизни колледжа.
Размер премий утверждается приказом директора. Основанием для выплаты
являются списки, поданные должностными лицами, ответственными за
проведение мероприятий.
6.4. Материальная помощь и премии могут быть выплачены студентам
как счет средств Областного бюджета, так и за счет средств от приносящей
доход деятельности.
VII. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
7.1. Конституция РФ.
7.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
7.3. Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об
образовании в Орловской области».

7.4. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543
"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении)"
7.5. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487
"Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки учащихся федеральных
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов"
7.6. Постановление правительства Орловской области от 18 сентября
2013 г. №322 «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся очной формы
обучения профессиональных образовательных учреждений, находящихся в
ведении Орловской области».
7.5. Устав БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 2015г.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положение обязательно к применению для стипендиальной комиссии,
начальника отдела кадров, главного бухгалтера ОБМК.
8.2. Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией)
работников и обучающихся колледжа, согласовано Советом колледжа,
Студенческим советом колледжа.
8.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
ОБМК и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие
приказом директора ОБМК.
8.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего
Положения, его актуализацию, действия работников по соблюдению ими
требований Положения несёт председатель стипендиальной комиссии
колледжа.
8.5. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в
приемной колледжа.
8.6. Положение размещено на официальном интернет-сайте колледжа.

