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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 июня
2001 года № 487; статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; части 2 статьи 3
Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»; статьи 83, 84 Конституции
Республики Крым; статьи 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым»; статьи 19 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года №
131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; Постановления Совета
Министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. № 873:
1.2. Целью вводимой постановлением системы стипендиального обеспечения и
других форм материальной поддержки является усиление мотивации у
студентов к получению знаний и введение дифференцированной социальной
политики по отношению к остро нуждающимся студентам.
1.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся в ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» по очной
форме обучения, подразделяется на:
- повышенную стипендию;
- государственную академическую стипендию;
- государственную социальную стипендию.
1.4. Повышенная стипендия, государственная академическая стипендия,
государственная социальная стипендия выплачивается за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЙ И ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, И
ПОВЫШЕННЫХ СТИПЕНДИЙ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Назначение повышенной стипендии, государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии производится приказом
директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
В состав стипендиальной комиссии включаются директор, заместитель
директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, председатель
студенческого совета самоуправления и председатель профсоюзного комитета.
2.1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при
условии:
- успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии
на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо», а также студентам 1-го курса до
результатов первой сессии.
Размер стипендии - 700 рублей в месяц.
2.1.2. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам:
- из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Размер стипендии – 1500 рублей в месяц
- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 группы, детьмиинвалидами, инвалидами с детства;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;
- вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами
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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».
Размер стипендии – 1100 рублей в месяц
2.1.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент представивший в ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
документ подтверждающий соответствие одной из категории граждан
указанных в пункте 2.1.2.
Государственная социальная стипендия назначается студентам со дня
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категории
граждан, указанных в пункте 2.1.2. и личного заявления. Студент предъявляет
указанные документы ежегодно.
2.1.4. При наличии у студента права на назначение ему государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии ему
назначаются обе стипендии.
2.2. Повышенная стипендия назначается приказом директора колледжа по
представлению стипендиальной комиссии.
2.2.1. Повышенная стипендия может быть назначена студентам по итогам
промежуточной аттестации при условии получения только оценок «отлично».
Размер стипендии – до 350 рублей в месяц.
2.3. Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, повышенной стипендии производится 1 раз в месяц.

2.4. Выплата государственной академической стипендии прекращается:
- со дня отчисления из колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- со дня отчисления из колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 2.1.2.
Выплата повышенной стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки «хорошо»
во время прохождения промежуточной аттестации.
2.5. В соответствии с ч. 2 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 года №
84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» лицам,
принятым на обучение до принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым для получения среднего профессионального или высшего образования в
учреждения Республики Крым, предоставляются меры социальной поддержки
и стимулирования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в объеме не меньше объема таких мер, предоставляемых им на день
принятия, до завершения обучения по соответствующим образовательным
программам. На указанную категорию лиц распространяются требования,
Настоящего Положения.
2.6. Нахождение студентов в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3летнего возраста не является основанием для прекращения выплаты
назначенной государственной академической и социальной стипендий
студентам.

3. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

3.1. На оказание материальной помощи студентам обучающимся в ГАОУ СПО
РК «Ялтинский медицинский колледж», выделяются средства экономии
стипендиального фонда в пределах средств, выделяемых Министерством
здравоохранения
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3.2. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» с учетом мнения
студенческой группы и студенческой профсоюзной организации.
3.3. Материальная помощь выдаётся:
- по случаю смерти родителя – 1000 рублей;
- студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лицам из их числа – от 1500 до 2000 рублей;
- студентам, относящимся к категории детей-инвалидов, на проведение
мероприятий, направленных на поддержание здоровья – от 500 до 1000 рублей;
-студентам, имеющим детей, из расчета 500 рублей на одного ребенка;
- студентам, пострадавшим от стихийного бедствия – от 1000 до 2000 рублей.
3.4. За успехи в научной, учебной работе и общественной деятельности
решением руководителя ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» по
ходатайству заместителя директора по воспитательной работе, может
назначаться денежное поощрение.
Денежное поощрение выплачивается:
- отличникам по итогам учебного года из расчета 2-х повышенных стипендий;
- студентам, занявшим в мероприятиях республиканского уровня:
1 место – в размере до 2000 рублей;
2 место – в размере до 1000 рублей;
3 место – в размере до 700 рублей;
- студентам, занявшим в мероприятиях городского уровня:
1 место – в размере до 1000 рублей;
2 место – в размере до 700 рублей;

3 место – в размере до 500 рублей;
- за подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий – в размере до
1000 рублей;
- в спортивных мероприятий колледжа – в размере до 1000 рублей;
- участникам научно-исследовательской работы – в размере до 1000 рублей;
- председателю студенческого совета самоуправления – в размере до 1500
рублей;
- старостам учебных групп – в размере до 1000 рублей;
- старосте общежития – в размере до 1000 рублей.

