Положение составлено в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, Уставом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж», Положением о Государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении (ГАПОУ) «Казанский медицинский колледж», иными внутренними нормативными документами (локальными актами) ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплат стипендий и

других денежных средств студентам Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» или колледж).
1.2. Стипендия и иные денежные выплаты назначаются студентам в целях стимулирования их обучения и поддержки при освоении ими соответствующих образовательных программ.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам колледжа,
обучающимся по очной форме, подразделяются на:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.
1.4. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов осуществляются за счёт бюджетных ассигнований (субсидий), выделяемых на стипендиальное обеспечение.
2. СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная соци-

альная стипендия студентам, выплачиваются в пределах средств, выделяемых колледжу,
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.2. Стипендиальный фонд колледжа формируется с учётом контингента студентов,
обучающихся по очной форме обучения, в соответствии с государственным заданием на
оказание государственных услуг и размеров стипендий, установленных Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан.
2.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований (субсидий) и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров
Республики Татарстан по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.4. В рамках социальной поддержки студентов из средств субсидий колледжу выделяются средства на стипендиальное обеспечение и компенсацию удорожания питания,
исходя из контингента студентов, обучающихся по очной форме.
2.5. Из стипендиального фонда колледжа производятся следующие выплаты:
 государственная академическая стипендия (минимальная или повышенная);
 государственная социальная стипендия;
 выплаты на компенсацию удорожания питания;
 материальное вознаграждение за учебно-исследовательскую, культурномассовую, физкультурную, спортивно-оздоровительную и иную общественнополезную работу.
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ
3.1. Государственная академическая стипендия назначается стипендиальной комиссией колледжа по итогам успеваемости за семестр на основании результатов текущей
успеваемости и промежуточной аттестации студентов, изложенных в сводной ведомости
успеваемости каждой учебной группы.
3.2. Ответственность за правильное оформление сводной ведомости несет заведующий учебным отделением.
3.3. Назначение государственной академической стипендии оформляется приказом
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директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
3.4. Успеваемость студента, претендующего на получение государственной академической стипендии, должна соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие академической задолженности;
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки « удовлетворительно».
3.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на «хорошо» и (или) «отлично». Размер государственной академической стипендии
устанавливается стипендиальной комиссией в соответствии с требованиями нормативных
документов, а именно:
 студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» по всем предметам - государственная минимальная стипендия плюс надбавка в размере 15% от нее;
 студентам, успевающим только на «отлично» по всем предметам - государственная стипендия плюс надбавка в размере 25% от нее.
3.6. Минимальный размер государственной академической стипендии определяется
Правительством Российской Федерации.
Размер государственной академической стипендии каждому студенту определяется
колледжем и не может быть ниже нормативов, установленных законом.
3.7. Всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме, в течение первого полугодия (семестра) выплачивается государственная академическая стипендия в
минимальном размере. В последующих семестрах стипендия назначается с первого числа
следующего за экзаменационной сессией месяца по последнее число текущего семестра с
учетом итогов успеваемости.
3.8. Решение стипендиальной комиссии о назначении стипендии вступает в силу
после утверждения его директором колледжа.
3.9. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 1 раз в
месяц.
Студенты, не явившиеся на экзамен в период экзаменационной сессии по уважительной причине (болезнь, роды, травма), удостоверенной документом из медицинской
организации, заверенным главным врачом или председателем врачебноконсультационной
комиссии (ВКК), со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки, установленные директором колледжа.
ЗЛО. Студентам колледжа, восстановленным после службы в рядах Вооруженных
Сил, а также после академического отпуска по болезни, родам и уходу за ребенком, стипендия назначается со дня восстановления.
3.11. В период прохождения производственной практики стипендия студентам выплачивается полностью (учитывая успеваемость) в случае, если заработная плата при этом
не выплачивается.
3.12. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
4.1. Размер государственной социальной стипендии определяется государством, и

не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для
организаций соответствующего уровня профессионального образования.
4.2. Назначение государственных социальных стипендий оформляется приказом
директора колледжа, по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.3. Государственная социальная стипендия выплачивается один раз в месяц
4.4. Государственная социальная стипендия назначается:
 детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей;
 лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи
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(малоимущим);
 детям-инвалидам, инвалидам 1 и II групп, инвалидам 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;
 ветеранам боевых действий;
 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную
службу по контракту в целом ряде военных ведомств.
4.5. Для получения социальной стипендии обучающемуся необходимо представить
документ, подтверждающий принадлежность к одной из указанных выше категорий. Для
большинства соискателей это справка из органов социальной защиты населения, полученная по месту жительства. С даты представления такого документа назначается стипендия.
4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора колледжа о прекращении её
выплаты, в случае:
 отчисления студента из колледжа;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
5.1. Именная стипендия учреждается органами государственной власти, юридическими, физическими лицами студентам очной формы обучения, проявившим выдающие
способности в учебной и исследовательской деятельности по отдельной дисциплине или
по всему курсу обучения.
5.2. Размеры, порядок назначения и выплаты именной стипендии для студентов определяются органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, учредившими эту стипендию.
5.3. Как правило, кандидатами на получение именной стипендии являются студенты, обучающиеся только на «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом
семестров и проявившие выдающие способности в общественной работе, учебной и научной деятельности - со второго года обучения.
5.4. Кандидаты на получение именных стипендий выдвигаются педагогическим советом колледжа. Списки кандидатур на именные стипендии направляются в соответствующие министерства и ведомства, которые проводят отбор и утверждение кандидатур.

6. КОМПЕНСАЦИЯ ПО УДОРОЖАНИЮ ПИТАНИЯ
6.1. Денежные средства

на компенсацию удорожания питания выделяются
колледжу, исходя из контингента студентов, обучающихся по очной форме, из средств
субсидий.
6.2. Количество дней питания в год на одного учащегося рассчитывается исходя из
среднего количества дней посещения обучающимися колледжа. Выплата компенсации не
производится в случае отсутствия обучающихся на занятиях по уважительной причине изза болезни (временной нетрудоспособности) и без уважительных причин.
6.3. Стоимость одного дня компенсации удорожания питания определена соответствующим документом Правительства Республики Татарстан.
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7. ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
Назначение и выплата студентам иных форм материальной помощи производится в
пределах средств стипендиального фонда, предусмотренного финансовым планом колледжа на текущий год в соответствии с действующим законодательством.
7.1. На оказание помощи нуждающимся студентам могут выделяться дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда.
7.2. Величина материальной поддержки студентам составляет одну государственную академическую стипендию.
7.3. С учетом материального положения поддержка оказывается следующим студентам:
а) детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей;
б) малообеспеченным гражданам - в случае если доход на каждого члена семьи ниже установленного прожиточного минимума;
в) детям-инвалидам, инвалидам 1 и II групп, инвалидам с детства;
г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф;
д) пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
е) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
ж) ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи.
7.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи нуждающимся
студентам принимает директор колледжа на основании личного заявления студента, подтверждающих документов, а также ходатайства классного руководителя, заведующего
учебным отделением или заместителя директора.
7.5. Для мотивации студентов на участие в различного рода мероприятиях, организуемых колледжем, другими организациями, общественными и государственными органами, используются средства за счет экономии стипендиального фонда.
7.6. Решение об оказании единовременного материального вознаграждения студентам за учебно-исследовательскую, культурно-массовую, физкультурную, спортивнооздоровительную и иную общественно-полезную работу принимается директором колледжа на основании ходатайства классного руководителя, заведующего учебным отделением или заместителя директора.
8. СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
8.1. . Стипендиальная комиссия колледжа назначается и утверждается приказом
директора колледжа сроком на один год.
8.2. Состав стипендиальной комиссии:
 председатель - директор колледжа;
 зам. председателя - заместитель директора по учебной работе;
 члены комиссии:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 заведующие учебными отделениями;
 председатель первичной профсоюзной организации;
 представитель бухгалтерии;
 секретарь учебной части;
 классные руководители учебных групп;
 старосты учебных групп.
8.3 Обязательные заседания стипендиальные комиссии проводятся 2 раза в год по
окончании сессии до 25 января и до 5 июля каждого учебного года.
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9. ПОРЯДОК СНЯТИЯ СО СТИПЕНДИИ
9.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ «Казан-

ский медицинский колледж» студент может быть лишен стипендии по представлению
классного руководителя учебной группы и заведующего отделением сроком на один месяц и более длительный период.
9.2. По окончании месяца заведующий отделением подводит итоги посещаемости,
успеваемости, учебной дисциплины и по необходимости готовит материалы для рассмотрения вопроса о лишении студента стипендии.
9.3. Решение о снятии студента со стипендии принимает директор колледжа. Приказ о снятии со стипендии издается не позднее 15 числа каждого месяца. Вопросы лишения стипендии в спорных случаях должны решаться на заседании педагогического совета
колледжа.
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