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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентам Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский медико-технический
колледж Федерального медико-биологического агентства»
1.
СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии:
со статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе» (с изменениями и дополнениями).
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
с приказом от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», пунктом 5.2.22
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466.
1.2
Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам Федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский
медико-технический колледж Федерального медико-биологического агентства» (далее
«Колледж»),
1.3
Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения в Колледже и подразделяются на:
• стипендия Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации.
Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам государственных
образовательных учреждений, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 6
апреля 1995 г. № 309 «Об учреждении специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
стипендии Правительства Санкт-Петербурга.
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Стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются студентам, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями
Правительства Санкт-Петербург а);
именные стипендии.
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам
Колледжа в соответствии с Положениями о конкретных видах стипендиального обеспечения;
государственные академические стипендии.
государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся но очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе;
государственные социальные стипендии.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимся детьмисиротами 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 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 войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". Государственная
социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов вступает в силу с момента подписания директором колледжа.
2.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
2.1
Материальная поддержка студентов, осуществляется за счет:
2.1.1 средств целевых субсидий, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
на оказание помощи, нуждающимся студентам.
2.1.2 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. Именные
стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
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самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.2
Назначение стипендии производится приказом директора Колледжа по
представлению стипендиальной комиссии.
2.3
Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора Колледжа
ежегодно. Стипендиальную комиссию возглавляет председатель. В состав стипендиальной
комиссии включается представитель Студсовета.
2.4
Стипендиальная комиссия принимает следующие решения:
- о назначении государственной академической стипендии;
- о назначении государственной социальной помощи;
- о предоставлении материальной помощи;
- по другим вопросам социального обеспечения обучающихся.
2.5
Стипендиальная комиссия вправе принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов. При равенстве голосов решающим является
мнение председателя стипендиальной комиссии. Решения стипендиальной комиссии
оформляются секретарем в виде протокола заседания стипендиальной комиссии, который
подписывается председателем и присутствующими на заседании членами стипендиальной
комиссии.
2.6 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
3.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
3.1
Объем целевых субсидий, направленных на выплату государственных
академических стипендий, составляет 75% от объема, предназначенных для выплаты
государственных академических и социальных стипендий.
3.2
Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки "удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности.
3.3
Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, но не меньше размера стипендии, установленного законодательством
Российской Федерации.
3.3.1 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет субсидий на выполнение
государственного задания.
3.3.2 Государственная академическая стипендия назначается на учебный семестр, по
результатам промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом.
3.3.3 Государственная академическая стипендия также назначается в течение
текущего семестра обучения, если:
студент переведен в Колледж из другого учебного заведения на очную форму
обучения за счет средств федерального бюджета, стипендия назначается по
результатам промежуточной аттестации предшествующего семестра, на
основании академической справки. Стипендия в этом случае назначается с
первого числа месяца, следующею за месяцем приказа о переводе;
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студент очной формы обучения, которому договорная (платная) основа
обучения изменена на обучение за счет средств федерального бюджета,
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации
предшествующего семестра. Стипендия в этом случае назначается с первого
числа месяца, следующего за месяцем приказа о переводе.
3.4
Именная стипендия директора Колледжа
3.4.1 Именная стипендия директора Колледжа назначается одному лучшему
студенту на отделении, обучающемуся на 2-4 курсах.
3.4.2 Кандидатуру на именную стипендию представляют заведующие отделениями
на Педагогическом совете Колледжа по окончании учебного года.
3.4.3 Кандидатуры утверждаются на Педагогическом совете путем открытого
голосования большинством голосов, Приоритет при назначении именной стипендии
директора Колледжа, при равных показателях в успеваемости, отдается победителям
олимпиад, конкурсов и призерам спортивных соревнований, активно участвующим в научной
работе и общественной жизни Колледжа.
3.4.4 Именная стипендия составляет 250% от академической стипендии и
выплачивается один год с 01 июля по 30 июня.
3.4.5 Выплата государственной академической и именной стипендий студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.4.6 В период нахождения студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
выплачивается обучающемуся государственная академическая стипендия. Государственная
академическая стипендия выплачивается в минимальном размере, установленном
Законодательством РФ.
3.4.7 В период нахождения обучающегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в размере, установленном
Законодательством РФ.
3.5
Выплата стипендии производится один раз в месяц 25-го числа.
3.6
Учет и контроль студентов на назначение государственной академической
стипендии ведут заведующие отделениями.
4.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИПЕНДИЙ
4.1
Объем целевых субсидий, направляемых Колледжем на выплату
государственных социальных стипендий, составляет 25 % бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
4.2
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке: детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя; лицам, признанным в установленном порядке
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; лицам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф; лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; лицам, являющимися
ветеранами боевых действий; лицам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
-

6

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
4.3
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
подавший заявление о назначении на государственную социальную стипендию и
представивший справку о назначении государственной социальной помощи. Справка
предоставляется ежегодно.
4.4
Размер государственной социальной стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, но не меньше полутократного размера академической стипендии,
установленного законодательством Российской Федерации.
4.5
Иногородние студенты и студенты, зарегистрированные в Ленинградской
области, могут предоставить заявление о назначении на государственную социальную
стипендию и копию справки (в любом виде; по факсу, по электронной почте и т.д.) о
назначении государственной социальной помощи, а оригинал справки отправить почтой. В
этом случае государственная социальная стипендия назначается только после получения
оригинала справки, но с даты оформления заявления.
Например, если справка о назначении государственной социальной помощи выдана 18
февраля 2017 года; заявление и копия справки предоставлены 20 февраля 2019 года; оригинал
справки доставлен 15 марта 2019 года, то государственная социальная стипендия назначается
с 20 февраля 2019 года и по 17 февраля 2020 года.
4.6
Если студент предоставил новую справку о назначении государственной
социальной помощи для продления государственной социальной стипендии ранее срока
окончания предыдущей справки, то стипендия продляется с даты предоставления новой
справки в Колледж и до окончания срока ее действия.
Например: студенту назначена государственная социальная стипендия до 17 февраля
2018 года, он предоставил справку, выданную 10 февраля о назначении государственной
социальной помощи в Колледж 15 января 2018 года, тогда государственная социальная
стипендия назначается 15 января 2018 года по 09 января 2019 года.
4.7
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц 25 числа в пределах средств, выделенных на социальное обеспечение.
4.8
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.9
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
отчисления студента из Колледжа;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.10 Студенты, которым назначена
государственная социальная стипендия,
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имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
4.11 В период нахождения студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
выплачивается государственная социальная стипендия, до истечении срока действия
документа на основании которого назначена стипендия. Государственная социальная
стипендия выплачивается в минимальном размере, установленном Законодательством РФ.
4.12 Назначение, приостановление и прекращение государственной социальной
стипендии осуществляется приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной
комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.13 Учет и контроль контингента студентов из числа льготной категории, ведут
заведующие отделениями.
4.14 Если студент не смог предоставить справку о назначении государственной
социальной помощи вовремя в связи с форс-мажорными обстоятельствами (болезнь, кража
документов, пожар и т.п.), то студент может написать заявление о назначении
государственной социальной стипендии, предоставить документы в подтверждение данных
обстоятельств и дубликат или копию справки о назначении государственной социальной
помощи. В этом случае дата назначения государственной социальной стипендии решается на
стипендиальной комиссии индивидуально в каждом случае. Если же студент не может
документально подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств, то государственная
социальная стипендия назначается с даты предоставления в Колледж заявления и справки о
назначении государственной социальной помощи.
5.
ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
5.1
На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся за счет субсидий
на выполнение государственного заказа по очной форме обучения в колледже, выделяются
дополнительные средства в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядке в федеральном бюджете.
5.2
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором колледжа на основании личного заявления студента и предоставлении
необходимых документов, а также с учетом мнения Студсовета.
5.3
Размер единовременной материальной помощи студентам устанавливается
Колледжем самостоятельно, в пределах выделенных на эти цели средств и составляет:
5.3.1 в случае смерти близкого родственника (муж, жена, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры) - в размере от 600% до 800% от минимальной
академической стипендии, установленной законодательством РФ при представлении
следующих документов:
личное заявления студента, которое подписывается заведующим отделением,
копия свидетельства о смерти,
копии документов подтверждающих родство,
копия паспорта,
копия ИНН,
копия СНИЛС.
5.3.2 в случае продолжительной болезни равной или более 25-ти календарных дней 25 %от затраченных средств по чекам на медицинские услуги и приобретение лекарств, но не
более четырех минимальных государственных социальных стипендий, установленных
законодательством РФ, при представлении следующих документов:
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личное заявления студента, которое подписывается заведующим отделением,
копия справки, установленного образца из больницы или поликлиники,
копии чеков,
копия паспорта,
копия ИНН,
копия СНИЛС.
5.3.3 в случае кражи или воровства у студента, в размере от 400% до 600% от
минимальной государственной социальной стипендии, установленной законодательством
РФ, при представлении следующих документов:
личное заявления студента, которое подписывается заведующим отделением,
копия справки из полиции (установленного образца),
копия паспорта,
копия ИНН;
копия СНИЛС.
5.3.4 в случае тяжелого материального положения - от 100% до 700% от
минимального размера государственной социальной стипендии, установленной
законодательством РФ, но не более одного раза в год и при предоставлении следующих
документов:
заявление студента с обоснованием причин обращения и обязательной резолюцией
заведующего отделением;
выписка из протокола заседания Студенческого Совета
колледжа, копия паспорта, копия ИНН, копия СНИЛС.
6.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСОБИЙ СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
6.1
Назначение пособий осуществляется приказом директора Колледжа и
выплачивается в сроки, установленные для выплаты стипендии.
6.2
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается женщинамстуденткам очной формы обучения при представлений всех необходимых документов за
календарные дни, приходящиеся на период отпуска по беременности и родам.
6.3
Пособие по беременности и родам назначается в размере:
государственной академической стипендии, установленной Колледжем,
выплачивается студентам, не получающим государственную академическую и/или
социальную стипендии на дату начисления пособия;
государственной академической и/или социальную стипендии выплачивается
студенткам, получающим государственную академическую и/или социальную стипендии, на
дату начисления пособия.
6.4
Выплата пособия по беременности и родам производится в полном объеме за
весь период отпуска в сроки, установленные для выплаты стипендии в месяц, следующий за
месяцем издания приказа о назначении пособия.
6.5
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), установленное в соответствии с
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1012н от 23.12.2009 г.
«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
граждан, имеющим детей», выплачивается из средств, выделенных на выплату стипендий, по
представлению справки.

