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Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 7 и 10 ста-

тьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и статьей 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 

2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" и постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. 

N 1493 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения профессиональных образовательных 

организациях за счет средств краевого бюджета» и определяет общий порядок 

установления размеров  государственной академической стипендии, государ-

ственной социальной стипендии и материальной поддержки обучающимся по 

очной форме обучения (далее - обучающиеся) за счет средств краевого бюдже-

та в государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении «Горячеключевской медицинский колледж» министерства здравоохра-

нения Краснодарского края (далее - образовательная организация). 

 

1. Стипендиальный фонд 

 

1.1. Стипендиальный фонд образовательной организации формируется 

исходя из: 

общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета; 

общего числа обучающихся из категорий граждан, имеющих право на по-

лучение социальной стипендии в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

Нормативов; 

дополнительного финансирования в целях осуществления материальной 

поддержки обучающихся за счет средств краевого бюджета по очной форме в 

государственных образовательных организациях в размере не менее 15 процен-

тов. 

 

2. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии 

 

2.1. Размеры государственной академической стипендии и государствен-

ной социальной стипендии обучающимся определяются образовательной орга-

низацией самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся образователь-

ной организации в пределах средств, выделенных образовательной организации 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.2. Размеры государственной академической стипендии и государствен-

ной социальной стипендии, определяемые образовательной организацией, не 

могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет средств краевого бюджета, установленных в законе Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - 

Норматив). 
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2.3. Размеры государственной академической и государственной соци-

альной стипендии устанавливаются на основании протокола заседания стипен-

диальной комиссии и экономических расчетов. При этом размеры академиче-

ской стипендии, социальной стипендии в весеннем семестре и зачисленным на 

обучение на 1 курс (в осеннем семестре), как правило, равняются установлен-

ному нормативу, а размеры академической стипендии и социальной стипендии 

обучающимся в осеннем семестре могут быть увеличены в пределах стипенди-

ального фонда. 

 

3. Размеры повышенной государственной академической стипендии 

 

3.1. Обучающимся за особые достижения в учебной и общественной дея-

тельности назначается повышенная государственная академическая стипендия 

в порядке, установленном настоящим Положением и локальным нормативным 

актом образовательной организации, увеличенная в размере по отношению к 

Нормативу, в пределах средств стипендиального фонда, предусмотренных на 

дополнительное финансирование. 

3.2. Повышенная государственная академическая стипендия, как правило, 

назначается обучающимся по итогам промежуточной аттестации, получившим 

по ней только оценки «отлично», старостам групп, заместителю председателя 

студенческого совета, председателю студенческого совета в соответствии с ре-

шением стипендиальной комиссии по представлению  заместителей директора 

по учебной и воспитательной работе. 

3.3. Величина повышенной государственной академической стипендии 

обычно увеличивается по сравнению с академической стипендией на величину 

от 25% (председателю студенческого совета и заместителю председателя – от 

50%). 

3.4. При сочетании нескольких условий для получения повышенной госу-

дарственной академической стипендии при расчете ее величины они могут учи-

тываться в суммарном размере. 

 

4. Материальная поддержка 

 

4.1. Материальная поддержка выделяется только студентам очной бюд-

жетной формы обучения. 

4.2. На материальную поддержку студенты могут претендовать вне зави-

симости от назначения им академической и (или) социальной стипендии. 

4.3. Категории студентов, которые могут претендовать на материальную 

поддержку: 

 ставшие жертвами аварий, стихийных бедствий, краж, разбойных 

нападений и т.п.; 

 потерявшие родителя (в связи со смертью родителя); 

 находящиеся в трудном материальном положении и отнесенные к 

категории получателей государственной социальной помощи. 



Дополнительным фактором при решении вопроса об оказании матери-

альной помощи студенту являются наличие у студента только одного родителя. 

4.4. Материальная поддержка может назначаться студентам также за осо-

бые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-

турно-творческой и спортивной деятельности. 

4.5. Механизм оказания материальной помощи. 

4.5.1. Материальная поддержка (за исключением ее назначения за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности) оказывается по личному заявлению 

студента, в котором указывается основание для ее оказания. К заявлению при-

кладывается документ, подтверждающий данное основание (копия справки ме-

дико-социальной экспертизы, справка органов социальной защиты населения, 

внутренних дел, копия справки о смерти и т.п.).  

4.5.2. Заявление подается на рассмотрение стипендиальной комиссии в 

учебную часть. Заявления на материальную поддержку в связи с трудным мате-

риальным положением принимаются с 01 сентября по 01 ноября текущего года, 

заявления на материальную поддержку в связи с иными причинами – в течение 

1 месяца с момента наступления данных причин, но не позднее 15 декабря те-

кущего года. 

4.5.3. Материальная поддержка студентам за особые достижения в учеб-

ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной деятельности назначения после рассмотрения стипендиальной комисси-

ей по представлению заместителей директора по учебной и воспитательной ра-

боте с учетом мнения совета обучающихся колледжа (студенческого совета) и 

выборного органа первичной студенческой профсоюзной организации.  

4.5.4. Назначение материальной помощи в связи с трудным материаль-

ным положением производится приказом директора на основании решения 

стипендиальной комиссии, как правило, однократно, в декабре текущего года.  

4.6. Размеры материальной помощи. 

4.6.1. Назначение материальной помощи обучающимся с определением 

конкретных ее размеров производится приказом директора. 

4.6.2. Размер материальной помощи, не превышает, как правило, четыре 

тысячи рублей.  Размер материальной помощи может изменяться в зависимости 

от суммы дополнительного финансирования к стипендиальному фонду на кон-

кретный календарный год. 
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