
Наличие и условия предоставления обеспечения стипендий 

 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных средств города Москвы, в порядке и 

размерах, определяемом Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 6». 

 Размеры государственной стипендии определяются в соответствии с успеваемостью. 

 Выплата государственной академической и социальной стипендий производится 

один раз в месяц. 

Виды и размер стипендий 

№ Вид стипендии % 

увеличения 

Размер 

стипендии 

(в рублях) 

Нормативные 

документы 

1. Государственная академическая 

стипендия 

студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования* 

- 618,00 Постановление 

Правительства 

Москвы от 16.12.2014 

№ 761-ПП 

Приказ Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

14.08.2015 N 678 

Постановление 

Правительства 

Москвы от 03.04.2018 

№ 253-ПП 

Приказ Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

21.05.2018 № 349 

Приказ Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

04.12.2020 № 1357 

2. Повышенная академическая 

стипендия для обучающихся, имеющих 

хорошие и отличные оценки по 

результатам экзаменационной сессии, 

назначается государственная 

академическая стипендия, повышенная на 

25% от размера 

25% 772,50 Положение о 

стипендиальном 

обеспечении и других 

формах материальной 

поддержки 

обучающихся ГБПОУ 

ДЗМ "Медицинский 
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* Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра), зачисленным на очную форму 

обучения за счет средств бюджета города Москвы, назначается государственная академическая стипендия 

на период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации. 

** Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается на 50%. 

*** Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

академической стипендии на общих основаниях. 

  

3 Повышенная академическая 

стипендия для обучающихся, имеющих 

отличные оценки по результатам 

промежуточной аттестации, инвалиды 1 и 

2 групп, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей** 

50% 927,00 
колледж № 6" от 

19.11.2020 № 91-0 

4 Государственная социальная 

стипендияобучающимся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования***     

- 928,00 Приказ Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

04.12.2020 № 1357 

Приказ Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

14.08.2015 N 678 

Приказ Департамента 

здравоохранения 

города Москвы от 

21.05.2018 № 349 
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