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1,. Общие положения

1.1. Настоящий Положение определяет правила назначения
государственной академической стипендии, государственной социаJIьной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в государственном
бюджетном профессион€Lпьном образовательном учреждении Московской
области <<Московский областной медицинский колледж Ns 3 имени Героя
Советского Союза З.Самсоновой) (далlее - колледж).

|.2. Настоящее Положение создано В соответствии с действующим
законодательством и подзаконными актами:

Федершrьный закон Российской Федерации (об образовании в
Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27з-Фз (с дополнениями и
изменениями);

- Закон Московской области от 27 июля 20lз г. ЛЬ 94l20lз - 03 коб
образовании) (с дополнениями и изменениями);

- Закон Московской области от 8 мая 2014 г. JrJb5 ll2o14-03 <<о внесении
изменениЙ В ЗакоН МосковскоЙ области (об образовании)) и о признании
утратившими силу некоторых законов Московской области по вопросам
стипенди€lльного обеспечения обучающихся);

Постановления Правительства Московской области от 01.09.2014 г.
N2 69зlз4 <Об установлении нормативов для формирования стипенди€Lльного

фонда за счеТ бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о
стипендИЕLпьноМ обеспечении В государСтвенныХ образовательных организациях
МосковскоЙ области и государственных наr{ных организациях Московской
области>> (с дополнениями и изменениями);

29.||.2018) "об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан'' ;

- Устав Колледжа.
1.3. Госуларственнzul

Постановление Правительства рФ от 03.11.1994 N 12об (ред. от

академическая стипендия, государственная
СОЦИ€tЛЬНаЯ СТиПеНДИя обучающимся выплачивается в размерах, определяемых
колледжем, с учетом мнения
выделяемых на стипенди€tльное

совета обучающихся в пределах средств,
обеспечение обучающихся (стипендиа-пьный

фо"д) не реже одного р€ва в месяц.
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1.4. Законодательством
виды стипендий, н€вначаемые

Московской области установлены следующие

стипендий студентам реryлируются в соответствии с

утвержденном Советом колледжа в соответствии

студентам, обучающимся за счет бюджетных

2. Порядок назначен ия и выплаты государственных
академических стипендий

2.|. Выплаты стипендий обучающимся производятся в пределах
стипенди€lльного фонда, определяемого в соответствии с законодательством
московской области.

2.2. Распределение стипендиzlльного фонда и

согласованном с профсоюзной организацией и с советом обучающихся:
2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам не

РеЖе ДВУх раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации
оценки "удовлетворительно" и академической задолженности.

2.4. ОбУЧаЮщимся, переведенным по личному заявлению из других
УЧебНых ЗаВедениЙ, стипендия нЕtзначается на общих основаниях (при отсутствии
ЗаДОЛЖенностеЙ и по результатам, ук€ванным в академическоЙ справке).

2.5. ГОсУДарственные академические стипендии н€вначаются обучающимся
по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе:

2.6.

обучающимся на (отлично)>,

обучающимся на (fiорошо) и (отлично>).

Государственная академическая стипендия выплачивается всем
обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных
аССиГнОВаниЙ бюджета МосковскоЙ области в период с начaша учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации.

2.7. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
кУлЬтурно-творческоЙ и спортивноЙ деятельности студентам в пределах средств
стипенди€LIIьного фонда нЕвначается государственная академическая стипендия,
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правительством Московской области для государственной академической
стипендии студентам.

2.8. Порядок назначения государственной академической стипендии,

увеличенной в размере по отношению к нормативу определяется колледжем по
решениЮ стипенди€Lльной комиссии с учетом мнения совета обучающихся
колледжа.

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам,
ГОСУДарственноЙ социа-гtьноЙ стипендии студентам, производится в пределах
СТИПеНДи€LIIЬНоГо фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления из
организации

2.|0. Государственн€ш академическ€ш стипендия студентам,
Государственная соци€tльная стипендия студентам нЕвначается прик€вом
директора колледжа.

3.Стипендиальная комиссия.

3.1. Состав стипендичlльной комиссии утверждается ежегодно прик€lзом

директора колледжа.

3.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
Председатель стипендиа.пьной комиссии - директор колледжа.

3.3.Стипендичtльная комиссия заседает не реже двух раз в год.
3.4.Решение комиссии является правомочным при наJIичии не менее 2l3 состава
стипендиальной комиссии.
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4.|.

категориям

родителей,

4. Госуларственная социальная стипендия
государственная соци€шьная стипендия н€вначается следующим
обучающихся:
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

военнои травмы или

родителей, лицами, потерявшими В период обучения обоих родителей или

катастрофы на Чернобыльской АэС и иных радиационных катастроф, вследствие

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий,

службу
из числа |раждан, проходивших в течение не менее трех лет военную

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
СОЛДаТаМи, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы
ПО ОСноВаниям, предусмотренным подпунктами "б>> - ((г" пункта 1, подпунктом
"а" ПУнкТа2и подпунктами "а) - (в" пункта 3 статьи 51 Федерzulьного закона от
28 марта 1998 года N 5З-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

4.2. Государственная соци€lльная стипендия н€вначается студентам,
получившим государственную соци€tльную помощь.

4.З. Государственная социальная стипендия н€вначается студенту со дня
представления в организацию документа, подтверждающего соответствие одной
иЗ категориЙ граждан, ук€ванных в пунктах 4.I настоящего Положения, и
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения

деЙствия основания ее н€вначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную соци€Llrьную помощь).

4.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из

категориЙ граждан, ук€ванных в пунктах 4.| настоящего Положения (за

искJIючением категории лиц, получивших государственную соци€шьную помощь),
является бессрочным, государственная соци€tпьн€ш стипендия н€вначается

студенту до окончания обучения.
4.5 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших

государственную соци€tпьную помощь, государственная социЕtпьная стипендия

Редакция: 2 Изменения:0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Л} 3 >
положение

О стипендиальном
обеспечении Стр. б из |2

п смк

н€вначается со дня представления в организацию документа, подтверждающего
на3начение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения

ук€ванноЙ государственноЙ соци€LльноЙ помощи.
4.6. ПРИ ВОЗникновении у обучающегося права на назначение

государственных соци€tпьных стипендий по основаниям, указанным в 4.1. , 4.2.
настоящего Положения, государственная социЕrльная стипендия н€Lзначается по
выбору по одному из оснований.

4.7. Выплата государственной социальной стипендии обу^lающимся
осуществляется в пределах стипенди€lльного фонда один раз в месяц и
прекращается с даты отчисления из колледжа.

4.8. ОбУЧаЮщИеся, получающие государственную соци€tльную
СТИПеНДИЮ, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.

4.9 НаХОЖДение обучающегося в академическом отпуске по медицинским
ПОКаЗаНИЯМ, а ТаКЖе В ОТПУске по беременности и родам, отпуске по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для
ПРеКРаЩеНИЯ ВЫПлаты (назначения) госуларственноЙ социа-гrьноЙ стипендии

5. Приостановлениевыплаты академическойстипендииl

назначение академической стипендии при ликвидации

академической задолженности

5.1. ВЫПЛата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и

РОДаМ, ОТПУСКа ПО УХОДУ за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска пО беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
ДОСТИЖения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
ТРеХ ЛеТ, С УЧеТОМ Периода обучения, за которыЙ государственнЕuI академическая
СТипенДия студентам, в том числе повышенная государственн€UI академическая
СТИПенДия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
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отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за р
им возраста трех лет.

5.2. Академическая стипендия не назначается при I

задолженности по результатам промежуточной атте

учебного плана в установленные сроки).

5.3. Академической задолженностью признают

результаты промежуточной аттестации по одному илI

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образоватt
непрохождение промежуточной аттестации при отс,

причин.

5.4. Общающиеся, имеющие академическую задол)
промежуточную аттестацию по соответствующим учеб
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опреl
пределах одного года с момента образования академич€

ук€ванныЙ период не включаются время болезни обучаюш
академическом отпуске или отпуске по беременности и

промежуточной аттестации во второй раз создается комис(

5.5. В случае непрохождения промежуточной

уважительных причин (временная нетрудоспособность, Hi

смерть близкого родственника или иной форс - ма

документами, назначение академической стипендии ocyl
прохождения промежуточной аттестации на весь

стипендиutльному обеспечению в текущем учебном году (r

июнь, июль - декабрь).
5.б. Если по результатам промежуточной атт(

задолженность образова-пась вследствие причин, не ук
настоящего Положения академическЕUI стипендия студентJ

6. Еясемесячные компенсационные вы
находящимся в академических отпусках по медI

6. 1.Обучающимся, находящимся в академических о1

пок€ваниям, выплачиваются ежемесячные компенсациоЕ

академического отпуска в р€вмере, установленн
законодательством.
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7.1. Матери€rльнм поддержКа об1^lающихся может осуществляться за счет
стипенди€tльного фонда, определяемого в соответств с законодательством

. Средства на ок€tзаниемосковской области и за счет внебюджетных источнико
матери€Lпьной поддержки нуждающимся обучающимся ются в размере 25
процентов предусматриваемого им р€lзмера части
предназначенной на выплаты государственных а

пенди€Lпьного фонда,

студентам и государственных соци€Lпьных стипендий, дентам, средства для
организации культурно-массовой, физкультурной и вной, оздоровительной
работы с обучающимися в размере месячного р€вмера
фонда.

7.2. ПРетендовать на получение матери€tльной поддержки могут
ОбУЧаЮщИеся, обучающиеся за счет средств бюджета по очной форме обучения,
находящиеся в трудной жизненной ситуации

7.З. Заявление обучающегося об ок€вании матери€шьной поддержки с
УК€}ЗаНиеМ обстоятельств, которые привели к трудноЙ жизненноЙ ситуации,
рассматривается стипендиальной комиссией в
момента поступления. К заявлению

течении к€Lпендарных дней с

подтверждающие изложенные в зzulвление обстоятел К трудной жизненной
ия о стипендиЕLпьномситуации для целей применения настоящего Положе,

обеспечении могут относиться тяжелое матери€tльное пол жение обучающегося и
его семьи, болезнь обучающегося, его близких ков, смерть близких
родственников, вступление в брак, рождение у егося ребенка, утрата
личного имущества в результате обстоятельств неп имой силы, хищения,
других происшествий, иные причины.х происшествии, иные причины.

7.4. Решение об ок€вании матери.lльной поддержки и размер материЕIльной
поддержки определяются директором (директором филиала) с учетом мнения
совета обучающ ижся и представительных органов обучающихся.
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