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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях и других формах материальной поддержки студентов в  

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. 29.12.2022 с изменениями на 11.01.2023), Законом 

Еврейской автономной области от 06.03.2014 № 472-ОЗ «Об образовании в 

Еврейской автономной области» (с изменениями на 19.04.2021), Законом 

Еврейской автономной области «О нормативах и правилах формирования 

стипендиального фонда областных государственных профессиональных 

образовательных организаций,  реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования» от 16.04.2014  № 500-ОЗ, (с 

изменениями от 19.10.2016 № 4-ОЗ), а так же в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016      

№ 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» (с изменениями от 15.08.2022). 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

(далее - колледж). 

 1.3. Система стипендиального обеспечения, вводимая настоящим 

положением, направлена на: 

 - стимулирование студентов к успешному освоению избранной 

специальности; 

 - социальную поддержку нуждающихся студентов, инвалидов, сирот и 

лиц, оставшихся без попечения родителей. 

 1.4. Материальная поддержка студентов может осуществляться в виде 

стипендий, премий, материальной помощи. 

 1.5. Устанавливаются следующие виды стипендий: 

 - академическая стипендия; 

 - социальная стипендия. 

 1.6. Академическая стипендия назначается и выплачивается студентам 

в зависимости от успеваемости. 
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 1.7. Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

 

2. Порядок назначения и выплаты академической стипендии 

 

 2.1. Выплата академических стипендий студентам колледжа 

производится в пределах стипендиального фонда. 

 2.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 

студентов и размера стипендии, установленного законом. 

 2.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам осуществляются в порядке, утвержденном Уставом 

колледжа и согласованном с представителями студентов. 

 2.4.  Назначение академической стипендии производится приказом 

руководителя колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В 

состав стипендиальной комиссии колледжа входят: заместители директора 

по учебной и воспитательной работе, заведующие отделениями, социальный 

педагог, главный бухгалтер, секретарь учебной части, председатель 

студенческого профсоюзного комитета, кураторы и старосты учебных групп. 

Возглавляет работу стипендиальной комиссии директор колледжа. 

 2.5. Академическая стипендия назначается по итогам семестра два раза 

в год студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», 

или на «хорошо».  

 2.6. Студентам первого курса, поступившим на бюджетной основе, 

академическая стипендия за первое полугодие обучения выплачивается в 

период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации. 

 2.7. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в 

пределах стипендиального фонда академические стипендии могут 

устанавливаться в размере: 

 - повышенная на 30 процентов от академической стипендии, студентам, 

обучающимся только на «отлично»; 

 - повышенная на 20 процентов студентам, обучающимся на «хорошо» и 

«отлично» (с количеством «5» 50% и более); 

 - повышенная на 10 процентов студентам, обучающимся на «хорошо» и 

«отлично» (с количеством «5» менее 50%). 

 2.8. Старосты учебных групп, обучающиеся на смешанные оценки, 

имеют право получения академической стипендии, обучающиеся на 

«хорошо» и «отлично» получают стипендию, повышенную на 15 процентов к 

академической стипендии. 

 2.9. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

 2.10. Выплата стипендии осуществляется через вклад на имя студента в 

банке. 

 2.11. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. 
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 2.12. Академическая стипендия студентам в период академического 

отпуска не выплачивается. После возвращения из академического отпуска 

назначение стипендии студенту производится по результатам предыдущего 

семестра. 

 2.13. Студентам, переведенным согласно правилам перевода из другого 

учебного заведения в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж», 

академическая стипендия назначается по результатам обучения. 

 

3. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии 

 

 3.1. Социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

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, 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, а также 

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», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 3.2. Категориям студентов, перечисленных в п. 3.1., социальная 

стипендия назначается в обязательном порядке с момента зачисления в 

колледж. 

 3.3. В пределах средств, предусмотренных на выплату социальной 

стипендии в стипендиальном фонде колледжа, социальная стипендия может 

выплачиваться студентам из семей, получившим государственную 

социальную помощь. Выплата социальной стипендии таким студентам 

осуществляется по решению стипендиальной комиссии на основании 

consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7EDCCC54FE2EE49F5A20C9E80F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCB153cCdEG
consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7EDCCC54FE2EE49F5A20C9E80F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCB25CcCdFG
consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7EDCCC54FE2EE49F5A20C9E80F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCB153cCd6G
consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7EDCCC54FE2EE49F5A20C9E80F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCB152cCdAG
consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7EDCCC54FE2EE49F5A20C9E80F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCB152cCd8G
consultantplus://offline/ref=5E5D402FD6719DF84EB7EDCCC54FE2EE49F5A20C9E80F4DB65D3F6F4D9A749C33F25DAF9C7CCB152cCd8G
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справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту 

жительства студента. Справка предоставляется ежегодно. 

 3.4. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению социального педагога в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

 3.5. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц. 

 3.6. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- ухода в академический отпуск (кроме академического отпуска по 

медицинским показаниям); 

 - прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

 3.7.  Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о 

прекращении ее выплаты. 

 3.8.  Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

 3.9. Стипендии и иные формы материальной поддержки 

выплачиваются за счет средств областного бюджета.  

 

4. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

 4.1.  За особые успехи в спорте, искусстве, науке и других сферах 

студентам могут выплачиваться премии.  

 4.2.  Премии назначаются стипендиальной комиссией на основании 

ходатайства актива группы, председателя предметно-цикловой комиссии, 

руководителя творческого коллектива, тренера спортивной секции , 

руководителя научного студенческого общества. 

 4.3.   Для оказания материальной помощи нуждающимся студентам по 

решению директора колледжа и на основании личного заявления студента и 

ходатайства социального педагога может оказываться единовременная 

материальная помощь. 

 4.4. Единовременная материальная помощь студентам колледжа 

устанавливается в размере не более 5-кратного размера академической 

стипендии в пределах средств стипендиального фонда. 

  4.5. Материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в 

год. 
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