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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З.Самсоновой» (далее - колледж). 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия обучающимся выплачивается в размерах, определяемых 

колледжем, с учетом мнения совета обучающихся в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд) не реже одного раза в месяц. 

1.3. Законодательством Московской области установлены следующие 

виды стипендий, назначаемые  студентам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области в колледже: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических стипендий 

 

2.1. Выплаты стипендий обучающимся  производятся в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Московской области.  

2.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам регулируются в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденном Советом колледжа в соответствии с Уставом колледжа, 

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 назначается на общих основаниях (при 
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отсутствии задолженностей и по результатам, указанным в академической 

справке). 

2.5. Государственные академические стипендии назначаются 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе: 

 обучающимся на «отлично», 

 обучающимся на «хорошо» и «отлично». 

2.6. Государственная академическая стипендия выплачивается всем 

обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области в период с начала 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 стипендиального фонда назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному 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 стипендиальной комиссии с учетом мнения совета обучающихся 

колледжа. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, производится в пределах 

стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления из 

организации 

2.10. Государственная академическая стипендия студентам,  

государственная социальная  стипендия студентам назначается приказом 

директора колледжа. 

 

3.Стипендиальная комиссия. 

 

3.1. Состав стипендиальной комиссии утверждается ежегодно приказом 

директора колледжа. 

3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

 Председатель стипендиальной комиссии – директор колледжа. 

 Члены стипендиальной комиссии:  

 Заместитель директора по УР; 
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 Заведующий отделом по воспитательной работе и  

социально-психологической поддержке  студентов; 

 Заведующий отделом по учебно – воспитательной работе (филиалы); 

 Заведующий учебным отделом; 

 Заведующий  отделом практического обучения; 

 Председатель совета обучающихся;  

 Экономист;  

 Председатель профсоюзной организации колледжа. 

3.3.Стипендиальная комиссия заседает не реже двух раз в год.  

3.4.Решение комиссии является правомочным при наличии не менее 2/3 

состава стипендиальной комиссии. 

 

4. Государственная социальная стипендия 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим 

категориям обучающихся: 

 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, 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий,  

 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в организацию документа, подтверждающего соответствие одной 
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из категорий граждан, указанных в пунктах 4.1 настоящего Положения, и 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

4.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пунктах 4.1 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

4.5 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня представления в организацию документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

4.6. При возникновении у обучающегося  права на назначение 

государственных социальных стипендий по основаниям, указанным в 4.1. , 4.2. 

настоящего Положения, государственная социальная стипендия назначается по 

выбору по одному из оснований. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

осуществляется в пределах стипендиального фонда один раз в месяц и 

прекращается с даты отчисления из колледжа. 

4.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

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) государственной 

социальной стипендии 
 

5. Ежемесячные компенсационные выплаты обучающимся, 

находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям 

 

5.1.Обучающимся, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, выплачиваются ежемесячные компенсационные 
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выплаты на время академического отпуска в размере, установленном 

соответствующим законодательством. 
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