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       Рег. № 12            УТВЕРЖДЕНО  

           Приказом от 19.11.2020 № 91-0 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ ДЗМ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 6» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. 

от 26.07.2019), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», постановлением Правительства Москвы от 

14.12.2014 № 761-ПП (с изменениями на 3 апреля 2018 года) «О стипендиях и 

других денежных выплатах обучающимся и докторантам», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, 

Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 14.08.2015г № 678, 

Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 03.07.2014 г. № 597 «Об 

установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты 

студентам в целях реализации ими права на получение одноразового бесплатного 

питания в государственных профессиональных образовательных организациях 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы» и Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6 » 

(далее по тексту – Колледж). 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с 

учетом мнения совета обучающихся Колледжа и выборного органа первичной 
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профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых Колледжу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

использования средств на выплату стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки обучающимся Колледжа. 

1.4.  Материальная поддержка обучающихся Колледжа осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. Дополнительные 

гарантии, установленные настоящим Положением, распространяются в полном 

объеме до окончания обучения в Колледже на лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, старше 23 лет, принятых на обучение по 

очной форме впервые до достижения ими возраста 23 лет. 

 

2. Основные понятия 

 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся Колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения в пределах государственного задания 

(контрольных цифр); 

государственная академическая стипендия – стипендия, назначаемая в 

зависимости от успехов в учебе; 

именная стипендия – стипендия, учреждаемая органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами; 

государственная социальная стипендия – стипендия, назначаемая для 

социальной поддержки нуждающихся обучающихся; 

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 
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учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке; лица из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

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

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 

18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Правительства 

Москвы право на дополнительные гарантии по социальной защите; 

академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающимся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные 

бедствия, семейные обстоятельства и другие). 

 

3. Использование средств на материальную поддержку обучающихся 

 

3.1. Материальная поддержка обучающихся Колледжа осуществляется за 

счет:  

а) средств бюджета города Москвы, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с действующим 

законодательством; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся Колледжа, организацию 

культурно-массовых мероприятий, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы; 

- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей.  

- для ежемесячного обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, 

медицинскими препаратами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявшим во время учебы родителей 

(единственного родителя), обучающимся по очной форме обучения; 

- для единовременной выплаты средств при выпуске лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим во время 

обучения родителей (единственного родителя), обучающимся по очной форме 
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обучения (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях города Москвы). 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств; 

г) средств Фонда социального страхования. 

3.2.  Размер стипендиального фонда за счет средств бюджета города Москвы 

предусматривается государственной профессиональной образовательной 

организации Департамента здравоохранения города Москвы, исходя из 

нормативов, установленных правовыми актами города Москвы. 

Государственным профессиональным образовательным организациям 

Департамента здравоохранения города Москвы за счет средств бюджета города 

Москвы выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера 

стипендиального фонда; 

3.3.  Стипендии, назначаемые обучающимся, подразделяются на: 

• государственные академические стипендии; 

• государственные социальные стипендии; 

• именные стипендии. 

3.4. Обучающимся, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер 

государственной академической стипендии увеличивается на 50%. 

3.5. Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии определяются образовательной организацией, но не может 

быть меньше нормативов, установленных правовыми актами Правительства 

Москвы. 

3.6. Размер именных стипендий определяется органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.7. Получение стипендии по одному из оснований, указанных в п. 3.4. 

настоящего Положения, не лишает обучающихся права получения стипендии по 

другим основаниям. 

3.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
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возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

обучающемуся государственной социальной стипендии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты  

государственных академических стипендий 

 

4.1.  Государственные академические стипендии назначаются обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных средств города Москвы в 

зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год в порядке и 

размерах, определяемых настоящим Положением. 

4.2.  Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.3.  В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся 

первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Москвы. 

4.4. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

Персональный состав стипендиальной комиссии и регламент ее работы 

утверждается приказом директора Колледжа. 

4.5.Обучающимся, имеющим отличные оценки по результатам 

промежуточной аттестации, назначается государственная академическая 

стипендия, повышенная на пятьдесят процентов (50%) от размера стипендии, 

установленной Правительством Москвы. 

4.6.Обучающимся, имеющим хорошие и отличные оценки по результатам 

промежуточной аттестации, назначается государственная академическая 

стипендия, повышенная на двадцать пять процентов (25%) от размера стипендии, 

установленной Правительством Москвы. 
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4.7.  Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц. 

4.8.  Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в 

том числе государственной социальной стипендии обучающимся, прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Колледжа. В этом случае размер 

государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 

государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

4.9.  Выплата государственной академической стипендии студентам, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

4.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии обучающемуся 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося 

из Колледжа. 

4.11. Обучающимся, зачисленным в порядке восстановления или перевода из 

другого учебного заведения, назначается государственная академическая 

стипендия на общих основаниях. 

5. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий 

 

5.1.  Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся за 

счет средств бюджета города Москвы, нуждающимся в социальной помощи, в 

порядке и размерах, определяемых настоящим Положением.  

5.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

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;  
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 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, и 

ветеранами боевых действий, а также 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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

 обучающимся, получившим государственную социальную помощь.  

 

5.3.  Государственная социальная стипендия назначается студенту 

распорядительным актом руководителя Колледжа в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, со дня представления в 

организацию документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.2. настоящего Порядка, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

5.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в 5.2. настоящего Порядка (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 
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бессрочным, государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

до окончания обучения. 

5.5. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается распорядительным актом руководителя Колледжа со дня 

представления документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

5.6.  Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц. 

5.7.  Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Колледжа. В этом случае 

размер государственной социальной стипендии обучающимся, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.8.  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 (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

5.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение академической стипендии на общих основаниях, 

установленных настоящим Положением. 

 

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

 

6.1. За особые успехи в учебной деятельности по согласованию с 

действующим в Колледже Студенческим советом в пределах имеющихся средств 

стипендиального фонда директор может назначать обучающимся именную 

стипендию Колледжа. 

6.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами. Порядок назначения, выплаты и размеры 

именных стипендий определяются органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами их учредившими. 

6.3. Именная стипендия Департамента здравоохранения города Москвы 

назначается обучающимся ежегодно приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы по представлению ходатайства Колледжа. 
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7. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

7.1.  Обучающимся Колледжа может оказываться единовременная 

материальная помощь за счет средств стипендиального фонда. 

7.2. Материальная помощь оказывается обучающимся, потерявшим 

родителей (одного из родителей) и лиц их заменяющих, – в размере трех (3) 

МРОТ. 

7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается Директором Колледжа на основании личного заявления 

обучающегося. 

7.4. При оказании единовременной материальной помощи обучающемуся 

учитывается мнение Студенческого совета Колледжа. 

7.5. Решение об оказании обучающемуся единовременной материальной 

помощи оформляется приказом директора Колледжа. 

7.6. В пределах имеющихся средств может производиться премирование 

обучающихся Колледжа, назначение поощрительных и стимулирующих выплат в 

следующих размерах: 

– за участие в чемпионатах профессионального мастерства, проводимого союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс России)», международной организацией 

«WorldSkills International» – до 30 академических стипендий; 

- за участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – до 30 

академических стипендий; 

- за активное участие в городских акциях, проводимых Департаментом 

здравоохранения города Москвы, и в федеральных проектах – до 20 

академических стипендий; 

- за призовые места в городских олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, – до 15 академических стипендий; 

- за отличную и хорошую учебу по итогам семестра – до 15 академических 

стипендий; 

- за высокие спортивные результаты, призовые места (1–3 место) и участие в 

городских соревнованиях – до 15 академических стипендий; 
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- за активное участие в творческих проектах Колледжа, успехи в художественной 

самодеятельности в составе различных кружков, студий – до 15 академических 

стипендий; 

- за участие в работе в составе студенческих советов, старостата – до 15 

академических стипендий. 

В пределах имеющихся средств от приносящей доход деятельности может 

назначаться премия, поощрительные и стимулирующие выплаты, материальная 

помощь обучающимся по договорам на оказание платных образовательных услуг 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Решение о премировании принимается стипендиальной комиссией и 

объявляется приказом директора Колледжа. На заседании стипендиальной 

комиссии представляется ходатайство администрации или классного 

руководителя и актива группы, председателя предметной (цикловой) комиссии, 

заведующей библиотекой, руководителя физического воспитания, 

воспитательного отдела. 

 

8. Материальное обеспечение отдельных категорий обучающихся. 

 

8.1. В соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и Правительства Москвы Колледж производит 

следующие выплаты обучающимся: 

8.1.1. За счет средств Фонда социального страхования: 

• одному из родителей (лицу, его заменяющему) выплачивается единовременное 

пособие при рождении ребенка; 

• обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, выплачивается ежемесячное пособие. Право на получение 

ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет сохраняется при продолжении обучения и в случае 

получения стипендии. 

8.1.2. За счет стипендиального фонда: 

• на время отпуска по беременности и родам, подтвержденным справкой из 

медицинского учреждения, обучающимся выплачивается пособие по 

беременности и родам в размере стипендии, получаемой на дату предоставления 

отпуска по беременности и родам. В том случае, если на дату ухода в отпуск по 

беременности и родам стипендия не выплачивалась, то пособие по беременности 
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и родам выплачивается исходя из размера государственной академической 

стипендии; 

• обучающимся, вставшим на учет на ранних сроках беременности, 

выплачивается единовременное пособие. 

8.2. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показателям, производятся ежемесячные компенсационные 

выплаты, установленные нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и Правительства Москвы. 

8.3. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

академической стипендии в срок до 30 дней с начала учебного года. 

8.4.  Директор Колледжа вправе производить дополнительные выплаты 

обучающимся, находящимся в академическом отпуске, за счет экономии средств 

стипендиального фонда. 

8.5. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 

показаниям им на весь период выплачивается стипендия. 

8.6. Финансовые условия предоставления академического отпуска 

обучающимся на платной договорной основе определяются условиями договора 

или дополнительного соглашения. 

 


