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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Федеральный закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 

года № 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Типовой порядок назначения государственной стипендии и других 

денежных выплат обучающимся по очной форме обучения за счет 

ассигнований бюджета Республики Крым, утвержденный Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 256 «Об 

утверждении порядка назначения государственных стипендий и других 

денежных выплат обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по 

очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым, 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований 

бюджета Республики Крым и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета министров Республики Крым»; 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2018 года 

№ 578 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 30.05.2018г. №256». 

   

1.2. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственных 

стипендий и других денежных выплат обучающимся в ГАОУ СПО РК 

«Ялтинский медицинский колледж» (далее – Колледж) по очной форме 

обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым. 

Настоящим Порядком предусматриваются следующие виды 

стипендий: 

- государственные академические стипендии студентам;  

- государственные социальные стипендии студентам. 

  

1.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

Колледжем, с учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной 

организации студентов и сотрудников Колледжа в пределах средств, 

выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее 

- стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендий определяется Колледжем с учетом мнения совета 

обучающихся и первичной профсоюзной организации. 

 



1.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые 

Колледжем, не могут быть меньше нормативов, установленных Советом 

министров Республики Крым по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся. 

 

1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам на условиях, установленных настоящим Порядком, 

если они обучаются за счет ассигнований бюджета Республики Крым. 

 

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 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. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

ассигнований бюджета Республики Крым. 

Размер государственной академической стипендии – 1500 

рублей.  

 

2.2. Студентам, обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет 

ассигнований бюджета Республики Крым, в том числе обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.5. 

настоящего Порядка, за особые достижения в одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать 

одному или нескольким критериям, установленным пунктами 2.3. – 2.7. 

настоящего Порядка. Численность студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 



процентов общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии – 

750 рублей. 

 

2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

«отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты проектной деятельности; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.3. 

настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.3. 

настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

 

2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом;  

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 



б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании образовательной организации высшего 

образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

 

2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой Колледжем или с участием Колледжа, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно 

значимых мероприятий, общественной жизни Колледжа, подтверждаемое 

документально. 

 

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Колледжем или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

             б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения, 

изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного 

сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 



также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально. 

 

2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 

в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий; 

б) систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного пропагандистского 

характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

 

2.8. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 

получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2011 года № 368 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

 

2.9. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом директора Колледжа на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком для студентов. 

 Государственная академическая стипендия назначается в 

соответствии со сводными ведомостями итоговых оценок, заверенными 

куратором учебной группы, заведующим отделением и заместителем 

директора по учебной работе, не позднее 7 календарных дней после 

окончания семестра. 



Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается по представлению кураторов учебных групп (анкета-

характеристика студента) с подтверждающей документацией в течение 7 

дней после окончания семестра.  

 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

Колледжем ежемесячно. 

 

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается со дня 

отчисления обучающегося из Колледжа. 

 В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления.  

 

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

 

2.13. Государственная социальная стипендия назначается: 

 - студентам, 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.  Размер государственной социальной 

стипендии – 1500 рублей. 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 

также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу 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» 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», а также студентам, получившим 



государственную социальную помощь. Размер государственной социальной 

стипендии – 1100 рублей. 

При наличии у студента права на назначение ему государственной 

академической стипендии, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии, и государственной социальной стипендии ему 

назначаются обе стипендии. 

  

2.14. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом директора со дня представления в Колледж документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 2.13. настоящего Порядка, личного заявления и страхового номера 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛСа) по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.13. настоящего Порядка (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом директора Колледжа со дня представления в организацию 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

 

2.15. 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. 

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 государственная 

академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 



Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу 

настоящего Порядка, не является основанием для приостановления выплаты, 

назначенной в установленном порядке обучающемуся, государственной 

академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии. 

 

III. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1. Назначение государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств ассигнований бюджета Республики Крым производится 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. 

 

3.2. Состав стипендиальной комиссии Колледжа утверждается приказом 

директора. В состав стипендиальной комиссии в обязательном порядке 

входит председатель профсоюзной организации. 

 

3.3. Стипендиальная комиссия Колледжа принимает решение о назначении 

стипендии, размере стипендии и утверждении кандидатов на назначении 

повышенной государственной стипендии. 

 

3.4. В состав стипендиальной комиссии Колледжа входят: директор 

Колледжа (председатель комиссии), заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, экономист, 

председатель профсоюзной организации, заведующие отделением, 

председатели студенческого Совета самоуправления, секретарь комиссии. 

 

3.5. Итоги работы стипендиальной комиссии оформляется протоколами, 

подписанными членами стипендиальной комиссии. 

 

3.6. Все назначения, изменения, отмена государственных стипендий 

оформляется приказом директора в соответствии с настоящим Положением. 

  

IV. ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

4.1. В целях оказания материальной поддержки студентам Колледжа по 

очной форме обучения за счет ассигнований бюджета Республики Крым 

выделяются средства в размере 120 процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда.  

 

4.2. Виды материальной поддержки студентов, установленные в Колледже: 

- денежное поощрение; 

- материальная помощь (единовременная и ежемесячная). 

 



4.3. За успехи в научной, учебной работе и общественной деятельности 

решением директора Колледжа по ходатайству кураторов учебных групп 

может назначаться денежное поощрение. 

Денежное поощрение выплачивается единовременно, при наличии 

экономии стипендиального фонда: 

-  студентам, занявшим в мероприятиях Всероссийского и Республиканского 

уровней: 

  1 место –  в размере до 5000 рублей; 

  2 место –  в размере до 4000 рублей; 

3 место –  в размере до 3000 рублей; 

-  студентам, занявшим в мероприятиях городского уровня: 

1 место –  в размере до 3000 рублей; 

2 место –  в размере до 2000 рублей; 

3 место –  в размере до 1000 рублей; 

-  студентам, занявшим во внутриколледжных конкурсах: 

1 место –  в размере до 1000 рублей; 

2 место –  в размере до 700 рублей; 

3 место –  в размере до 500 рублей; 

- студентам, занявшим в мероприятия очно-заочного (дистанционного) 

участия: 

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 2000 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 2000 

рублей;  

- старостам учебных групп – в размере до 1500 рублей;  

- старосте общежития – в размере до 1000 рублей; 

- за участие в общественно значимых мероприятиях в качестве волонтёров-

медиков – до 2000 рублей. 

 

4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

Колледжа с учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной 

организации на основании личного заявления обучающегося. 

Материальная помощь выдаётся единовременно, при наличии экономии 

стипендиального фонда: 

- по случаю смерти родителя – 2000 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, пострадавшим от стихийного бедствия – от 1000 до 2000 рублей; 

- студентам, у которых во время учебы родился ребёнок – 1000 рублей. 



 

Материальная помощь выдаётся ежемесячно обучающимся, относящимся к 

категории «единственный родитель», воспитывающий ребенка в возрасте до 

3-х лет. При подаче заявления на ежемесячную материальную помощь 

требуется предоставить следующие документы: копия свидетельства о 

рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце (матери), копия 

формы №25 из отдела ЗАГС, копия документов, подтверждающих 

отсутствие второго родителя (свидетельство о смерти, решение суда и т.д.). 

Размер выплаты – 1500 рублей.  

 


