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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки обучающимся в ГАПОУ «Байкальский базовый
медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Бурятия» (далее – ГАПОУ
«ББМК МЗ РБ») и Кяхтинском филиале ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» (далее - Филиал).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
 Федеральным Законом от 29.06.2016 года №359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
Закон №159-ФЗ от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.01. №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 (с
изменениями и дополнениями);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 года №245;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 №533);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 года
№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, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций» (с изменениями и дополнениями)
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.02.2016 года
№169;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 года №1117 «Об
утверждении норм и правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а
также норм и правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за средств
федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались,
бесплатным комплектом одежды и обуви, мягким инвентарем и оборудованием»;
 Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015 года №510 «О
стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета»;
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016г. №09-99 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся»;
 Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.05.2016 года №220 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 №102 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
 Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.07.2018 года №374 «Об
обеспечении
питанием
обучающихся
в
республиканских
государственных
профессиональных образовательных организациях за счет республиканского бюджета».
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме
обучения в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» и Филиале подразделяются на:
‒ государственные академические стипендии;
‒ государственные социальные стипендии;
1.4. Государственные академические стипендии, государственные социальные стипендии
выплачиваются обучающимся ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» и Филиала за счет средств
республиканского бюджета.
1.5. Государственные академические стипендии, государственные социальные стипендии
выплачиваются обучающимся ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» и Филиала в размерах, определяемых
образовательным учреждением самостоятельно, но не ниже размера стипендии, установленного
Правительством РФ для учреждения среднего профессионального образования с учетом
инфляций.
.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
2.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся очной формы
обучения, которые относятся к категориям граждан, приведенным в части 5 статьи 36
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года.
2.2. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся:
‒ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
‒ признанными инвалидами в установленном порядке;
‒ пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастрофах;
‒ инвалидам и ветеранам боевых действий.
2.2.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты представления
документа - основания на соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи
36 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года.
2.3. Для лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии,
государственная социальная стипендия назначается на основании справки, выдаваемой органом
социальной защиты по месту жительства. Справка для получения государственной социальной
помощи действует один год с даты ее выдачи, если в ней не указано иное.
2.3. Государственная социальная стипендия выплачивается 1 раз в месяц.
2.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания назначения. Выплата социальной
стипендии возобновляется с даты представления документального подтверждения соответствия
одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, или справки для получения
государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты по месту
жительства.
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2.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня издания приказа об
отчислении студента. Размер стипендии в месяце отчисления считается пропорционально
количеству дней с 1-го числа месяца до даты отчисления.
2.6. Государственная социальная стипендия выплачивается в период академического отпуска по
медицинским показаниям, отпуска беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет.
2.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
3.1. Выплата стипендий осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия для каждой категории
обучающихся.
3.2. Государственные академические стипендии назначаются приказом директора колледжа по
представлению стипендиальной комиссии.
3.3. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора в следующем составе:
председатель - заместитель директора по воспитательной работе, заместитель председателя –
старший экономист.
Члены комиссии: председатель цикла классных руководителей,
председатель студенческого Совета самоуправления, председатель студенческого профкома,
обязанности секретаря вменяются председателю цикла классных руководителей.
3.4. В Филиале колледжа стипендиальная комиссия назначается приказом заведующего
филиалом в следующем составе: председатель – заведующий по воспитательной работе,
заместитель председателя – старший экономист. Члены комиссии: заведующий по учебной
работе, председатель студенческого Совета самоуправления, председатель студенческого
профкома, обязанности секретаря вменяются секретарю учебной части.
3.5. На основании результатов промежуточной аттестации, проводимой согласно учебному
графику, для назначения на государственную академическую стипендию обучающиеся не
должны иметь:
 оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации;
 академической задолженности.
Студентам первого курса, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета, государственная академическая стипендия выплачивается в период с начала
учебного года до прохождения промежуточной аттестации.
3.6. Государственная академическая стипендия выплачивается один 1 раз в месяц.
3.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время
прохождения итоговой государственной аттестации или образования у студента
академической задолженности.
3.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.
4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
4.1. Нуждающимся студентам выделяют дополнительные средства, за счет средств
республиканского бюджета, в размере 5 % стипендиального фонда, предусматриваемого в
установленном порядкенастоящим Положением.
4.2. Решение об оказании единовременной помощи принимается директором колледжа на
основании личного заявления студента и ходатайства куратора группы.
4.3. Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, по очной
форме выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячной социальной стипендии на
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приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (Федеральный закон №359
от29.06.2016 года; Федеральный закон от 21.12.1996 года №159-ФЗ).
4.4 Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, по очной
форме по желанию обучающегося выплачивается денежная компенсация на приобретение
продуктов питания ежемесячно, согласно Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.09.2017 года №1117; Постановления Правительства Республики Бурятия №374 от
10.07.2018 года.
4.5. Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, по очной
форме по желанию обучающегося выплачивается денежная компенсация на материальное
обеспечение выпускников (однократно), согласно Постановления Правительства Республики
Бурятия №220 от 27.05.2016 года.
4.6. Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, по очной
форме оплачивается проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы,
согласно постановления Правительства РФ от 02.09.2017г. №1066.
4.7. Удерживать из стипендии профсоюзные взносы в размере 1% на основании личных
заявлений студентов.
4.8. Производить через бухгалтерию колледжа безналичные перечисления профсоюзных
взносов на счет профсоюзной организации.
5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
5.1.Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке,
описанном в процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
6.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06
«Управление документацией».
Лист ознакомления
ФИО

Дата

Подпись
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7. ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
ГАПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЗ РБ»
Приложение 1
Виды социального обеспечения и материальной поддержки обучающихся на 2018-2019
учебный год на основании постановления Правительства РФ от 17.12.2016 г. №1390 «О
формировании стипендиального фонда с изменениями»; Письмо Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2016г. №09-99 «О стипендиальном обеспечении
обучающихся»:
1. Студентам нового набора, выдержавшим вступительные испытания академическая
стипендия составляет 646,8 (шестьсот сорок шесть рублей восемьдесят копеек);
2. Студентам, имеющим оценки «отлично» академическая стипендия составляет 1450,0 (одна
тысяча четыреста пятьдесят) рублей;
3. Студентам, имеющим оценки «отлично» и «хорошо», академическая стипендия составляет
950,0 (девятьсот пятьдесят) рублей;
4. Студентам из числа детей-сирот и студентам, оставшимся без попечения родителей,
имеющим оценки «отлично» академическая стипендия составляет 2 175,0 (две тысячи сто
семьдесят пять) рублей;
5. Студентам из числа детей-сирот и студентам, оставшимся без попечения родителей,
имеющим оценки «отлично» и «хорошо», академическая стипендия составляет 1425 (одна
тысяча четыреста двадцать пять) рублей;
6. Размер социальной стипендии составляет 970,8 (девятьсот семьдесят рублей восемьдесят
копеек) рублей;
Приложение 2
1. Студентам, обучающихся по очной форме обучения по программам среднего
профессионального образования, выполняющим функции старост учебных групп,
установить
материальное поощрение в размере 230,0 рублей с 15 января 2020 г.
2. Студентам, обучающихся по очной форме обучения по программам среднего
профессионального образования, выполняющим функции председателя студенческого Совета
самоуправления, установить материальное поощрение в размере 345,0 рублей с 15 января 2020
г.
Поощрительные выплаты производить только во время учебного периода.
Приложение 3
1.
Установить выплату академической и социальной стипендии 20-го числа каждого
месяца.
Приложение 4
1. Размер материальной помощи:
1000,0 руб. - в случае потери близких родственников;
500,0 руб. - в других непредвиденных обстоятельствах.
2. Студентам за активное участие в научно-исследовательской работе, художественной
самодеятельности, за достижения в спорте и других видах общественной работы,
выплачивается материальное поощрение по ходатайству администрации, классного
руководителя и оформляется приказом по колледжу.
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За участие в Всероссийских мероприятиях:
- 1 место 6000 ( шесть тысяч рублей );
- 2 место 4000 ( четыре тысячи рублей) за 3 место 2000 (две тысячи рублей).
Республиканских мероприятиях:
- 1 место 3000 ( три тысячи рублей );
- 2 место – 2000 ( две тысячи рублей );
- 3 место 1000( одна тысяча рублей ).
В районных мероприятиях:
- 1 место 2000 ( две тысячи);
- 2 место 1000 одна тысяча рублей );
- 3 место 500 (пятьсот рублей) .
По итогам семестра по представлению администрации выплачивается поощрение лучшей
группе в размере:
- I место — 2000,0 руб.;
- II место — 1500,0 руб.;
- III место — 750,0 руб.
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