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Документы, регламентирующие выплату государственной академической,
социальной и именной стипендии студентам
ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.16 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений
в ст. 36 Федерального закона об образовании в РФ».
3. Закон Сахалинской области от 02.11. 2010 г. № 95-30 «О стипендиальном обеспечении
обучающихся в государственных образовательных организациях Сахалинской области»,
принятый Сахалинской областной Думой 21.10.2010 г.
4. Постановление Правительства Сахалинской области от 16 августа 2013 № 458 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях выплаты государственных академических и
социальных стипендий и других выплат материальной поддержки обучающихся
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов
исполнительной власти Сахалинской области».
5. Постановления Правительства Сахалинской области от 28.11.2014 г. № 579 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Сахалинской области».
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации руководителям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, от 19.12.2016 г. № АО-2003/05
«О государственной социальной стипендии».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет размеры и порядок назначения и выплаты
государственных академических и социальных стипендий и других выплат материальной
поддержки обучающимся по очной форме в ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский
колледж», находящемся в ведении органов исполнительной власти Сахалинской области, за
счет средств областного бюджета.
1.2. ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» вправе осуществлять
материальную поддержку и премирование обучающихся за счет средств областного бюджета
в пределах стипендиального фонда. Материальная поддержка и премирование обучающихся
осуществляется в порядке, устанавливаемом ГБПОУ «СБМК».

2. Размеры стипендии.
2.1. Размер академической стипендии в ГБПОУ «СБМК» равен 1600 (одна тысяча шестьсот)
рублей.
2.2. Размер социальной стипендии равен 2400 (две тысячи четыреста) рублей.
2.3. Размер именной стипендии определяется учредителем стипендии.
2.4. Размеры академической и социальной стипендий ежегодно индексируются. Размер
индексации устанавливается законом Сахалинской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Условия назначения стипендии.
3.1. Государственные академические и социальные стипендии не назначаются:
– обучающимся, получающим образование на платной основе,
– обучающимся, получающим образование по очно-заочной форме.
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3.2. Академические стипендии назначаются дважды в учебном году по итогам полугодия
(семестра), но не позднее начала полугодия (семестра). В 1 полугодии I курса государственная
академическая стипендия назначается всем обучающимся, поступившим на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена. В исключительных случаях (продление
промежуточной аттестации по причине болезни или другим уважительным причинам)
назначение стипендии может быть перенесено на более поздние сроки.
3.3. Академическая стипендия может быть назначена обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо».
3.4. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
обучающимся, осваивающим программы среднего профессионального образования из числа
следующих категорий лиц:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалиды I и II групп, инвалиды детства;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- инвалиды - участники и ветераны боевых действий;
- относящиеся к коренным малочисленным народам Севера;
- инвалиды - бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов,
пострадавшие при исполнении служебных обязанностей;
- дети бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пострадавших
или погибших при исполнении служебных обязанностей.
3.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся один раз в учебном
году на весь период учебного года, но не позднее начала учебного года, в исключительных
случаях (утрата родительского попечения, установление инвалидности и т.п.) – в течение
учебного года.
3.6. Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся,
предоставившие в ГБПОУ «СБМК» справку, выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства или другими органами, подтверждающую назначение
гражданам государственной социальной помощи. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
3.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
руководителя по представлению стипендиальной комиссии ГБПОУ «СБМК». Обучающимся,
предоставившим справки из органов социальной защиты населения до заседания
стипендиальной комиссии, стипендия назначается в текущем календарном месяце.
Обучающимся, предоставившим справки после заседания стипендиальной комиссии,
стипендия назначается в следующем календарном месяце с даты предоставления справки в
образовательную организацию.
3.8. Обучающиеся в ГБПОУ «СБМК», получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

4. Порядок выплаты стипендий.
4.1. Стипендиальный фонд предназначен для выплаты стипендий и определяется с учетом
контингента обучающихся в ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»,
находящемся в введении органов исполнительной власти Сахалинской области.
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4.2. Объем бюджетных средств, предусмотренных на выплату социальных стипендий, не
может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических и
социальных стипендий.
4.3. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда.
4.4. Выплата академической и социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.5. Допускается одновременная выплата академической и социальной стипендии.
4.6. Выплата академической стипендии прекращается по завершению полугодия (семестра
учебного года).
4.7. При отчислении обучающегося выплата академической стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
4.8. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления обучающегося из ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.9. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ директора ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» о
прекращении ее выплаты.
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