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1. 0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Порядок распределения стипендиального фонда и назначения стипендий и других форм 

материальной поддержки обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 

им.Р.П.Аскерханова» (далее - Положение) разработан в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; Федеральным 

законом от 3 июля 2016г №312-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ № 237 статью 36 в часть 5»; 

Законом Республики Дагестан от 16 июня 2014 № 48 «Об образовании в Республике Дагестан»; 

Постановления Правительства РД от 17 июня 2008 года N 194 «О размере и условиях выплаты 

стипендий учащимся и студентам республиканских государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме»; Устава образовательной организации.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания мер  

социальной поддержки обучающимся в ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский 

колледж им.Р.П.Аскерханова».  

1.3. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме 

обучения в колледже в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ.  

1.4. Подразделяются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 именная стипендия. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в 

зависимости от размера стипендиального фонда и рейтинга успеваемости.  

2.2. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа в пределах средств, выделяемых ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 

медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» на стипендиальное обеспечение обучающихся, по 

представлению Стипендиальной комиссией колледжа стипендиальной ведомости и 

протокола заседания Стипендиальной комиссии. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в зависимости от 

успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации один раз в семестр. 
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2.4. Государственная академическая стипендия  в повышенном размере назначается на всех 

образовательных программах, реализуемых в учреждении на основании итогов первого и 

последующих семестров.  

 Устанавливается следующий размер повышения государственной академической 

стипендии на бюджетных образовательных программах: 

За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности обучающихся в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 

определенном  педагогическим Советом колледжа. Обучающимся, окончившим семестр на 

«отлично» определить надбавку 100%; на «хорошо» и «отлично» - 50%. (Выписка из протокола 

педсовета ДБМК от 28.01.04 г.).  

2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса, по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся осуществляется один 

раз в месяц. 

2.7.  Обучающимся, имеющим пересдачи, стипендия не назначается, независимо от того какие 

оценки они получили. 

Оценки по дифференцированным зачетам, учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменационной сессии. 

Результаты учебной и производственной практики учитываются в следующей после 

практики сессии. В период производственной практики за студентом сохраняется право на 

получение стипендии.  

2.8.    Обучающиеся – стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

лечебным учреждением, получают стипендию в полном объеме до восстановления 

трудоспособности или до установления инвалидности клинической экспертной комиссией.  

2.9. Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося из колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся по очной  

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора в пределах 

средств, выделяемых ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 
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им.Р.П.Аскерханова» на стипендиальное обеспечение студентов, по представлению 

Стипендиальной комиссии колледжа, в состав которой входят представители администрации, 

руководителя социального сектора ММЦ, профсоюзной организации. Стипендиальная 

комиссия утверждается приказом директора колледжа. 

         3.3.1.Государственная  социальная  стипендия  назначается  (при  предоставлении 

соответствующих документов в образовательную организацию) обучающимися по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, являющимся: 

 детьми-сиротами 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,  

 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне,  

 обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы,  

 ветеранами боевых действий,  

 обучающимся 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной  гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных 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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  
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         3.3.2 Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории обучающихся со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

3.4. Для получения социальной стипендии обучающиеся, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи, ежегодно предоставляют в Стипендиальную комиссию  

колледжа, документ, подтверждающий наличие оснований для получения социальной 

стипендии, выдаваемый органом социальной защиты населения по месту жительства. 

Обучающиеся, относящиеся к категориям дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, дети-инвалиды, 

инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студенты 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 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального  

органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службы  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 уволенные 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 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» предоставляют в Стипендиальную комиссию 

колледжа, документ, подтверждающий соответствие одной из вышеперечисленных категорий 

граждан. 

3.5.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, указанным в 

п.3.3.1, с даты (месяца) предоставления документа в колледж, подтверждающий соответствие 

льготной категории до окончания действия основания для ее назначения. 
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3.5.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, указанным в 

п.3.3.2, со дня представления в Стипендиальную комиссию колледжа документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.6. При превышении количества обучающихся, претендующих на получение 

государственной социальной стипендии объема выделенных ассигнований, после назначения 

государственной социальной стипендии категории студентов (п. 3.3.1 настоящего положения) 

стипендиальная комиссия имеет право распределить до конца финансового года 

государственные социальные стипендии в следующем порядке: 

3.6.1. Первоочередно: 

 обучающимся, имеющим статус «мать одиночка»; 

 обучающимся - инвалидам 3 группы; 

 студенческим семьям, имеющим детей и обучающихся в колледже;  

 обучающимся из многодетных семей в случае наличия более 2 младших по отношению к 

студенту детей.  

3.7. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.  

3.8 Обучающиеся, получающие государственную академическую стипендию, не имеют право 

претендовать на получение государственной социальной стипендии на общих основаниях 

(выписка из протокола педсовета ДБМК от 28.01.04 г.).  

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,  

следующего за месяцем отчисления обучающегося из колледжа, прекращения действия 

основаниядля ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,  

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 3.3.1., 3.3.2. 

настоящего Положения. 

3.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной 

стипендии. Выплата социальной стипендии продолжатся до момента окончания действия 

основания для ее назначения. 

 

4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

4.1. Меры социальной поддержки могут быть предоставлены студентам, обучающимся по 

очной форме обучения.  

4.2. Обучающимся колледжа может быть предоставлена социальная поддержка в виде: 
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 единовременной денежной выплаты на оказание помощи нуждающимся на основании 

личного заявления обучающегося  с указанием причин обращения за предоставлением 

меры социальной поддержи (в связи с болезнью, несчастным случаем, кражей, пожаром, 

наводнением и другими стихийными бедствиями, на ритуальные услуги, связанные со 

смертью обучающегося, детей или родителей обучающегося); 

 выплаты премий, стипендий и денежных поощрений. 

4.3.  Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором 

колледжа на основании поданого заявления студента.  

4.4. Социальная поддержка обучающихся ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский 

колледж им.Р.П.Аскерханова» осуществляется за счет предусмотренных в республиканском 

бюджете дополнительных финансовых средств в размере 5 процентов стипендиального фонда.  

4.5.  Обучающимся из числа детей-сирот и детей, по очной форме обучения и оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

4.6.  Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием питания в 

студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, авиационном, 

автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах 

оказывается обучающимся в порядке, устанавливаемым директором колледжа по согласованию 

с профсоюзной организацией в зависимости от материального положения обучающихся. 

 

5. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

5.1. Размер стипендиального фонда определяется из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета РД и нормативов, установленных 

Правительством РД с учетом уровня инфляции. 

5.2. Размер государственной академической стипендии и  государственной социальной 

стипендии обучающихся  не может быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации; нормативов, установленных Республикой Дагестан.  

5.3. Размер государственной социальной стипендии составляет полуторакратный размер 

государственной академической стипендии. 

5.4. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных 

стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для 

выплаты государственных академических и социальных стипендий. 

5.5. На оказание поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме обучения, 

предусмотренны дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда.  
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5.6. Размеры именных стипендий для обучающихся определяются органами государственной 

власти. 
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