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1.0бщие положения 
1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и дополнительных 

мерах социальной поддержки студентов Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ржевский медицинский 
колледж» (далее - Положение) определяет порядок выплаты государственной 
академической и (или) социальной стипендий в ГБПОУ РМК (далее - колледж) 

2. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 
29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Закон), Постановления Правительства Тверской области» от 18.03.2014 года № 
128 -пп «О социальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 
области», Постановлений Правительства Тверской области от 31.01.2014 года 
№39 -пп, 40-пп «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда государственных профессиональных образовательных 
организаций Тверской области за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Тверской области», Устава Колледжа. 

3. Стипендиальный фонд Колледжа формируется за счёт средств бюджета 
Тверской области, в пределах утверждённого государственного задания на 
финансовый год. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области 
устанавливаются Правительством Тверской Области. Размеры государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам 
не могут быть меньше установленных Правительством Тверской области 
нормативов». 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

4. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказание 
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в ГБПОУ 
«Ржевский медицинский колледж (далее Колледж) 

5. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая студентам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ, она подразделяется на: 

- стипендию Президента Российской Федерации и стипендию 
Правительства Российской Федерации; 

- государственную академическую стипендию; 
- государственную социальную стипендию; 



6. В компетенцию ГБПОУ РМК входит назначение только государственных 
академических стипендий и государственных социальных стипендий. 

7. Государственные академические и государственные социальные стипендии 
назначаются студентам, обучающимся в ГБПОУ РМК по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области. 

8. Государственные академические стипендии назначаются студентам ГБПОУ 
РМК, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учёбе. 

2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам ГБПОУ 
РМК, с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 27 настоящего Положения. 

9. В колледже применяется дифференцированный принцип назначения 
академических стипендий студентов в зависимости от успехов в освоении ими 
соответствующих образовательных программ. 

10. Размер академической и социальной стипендии устанавливается в 
соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 
Тверской области, действующим на дату заседания очередной стипендиальной 
комиссии колледжа. 

11. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области устанавливаются 
Правительством Тверской области. 

12 . Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии студентам не могут быть меньше установленных 
Правительством Тверской области нормативов. 

13. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам осуществляется согласно утверждённому Положению, с учётом мнения 
студенческого совета колледжа в пределах средств стипендиального фонда. 

14. Назначение государственной академической и социальной стипендии 
производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной 
комиссии, действующей на основании «Положения о стипендиальной комиссии 
ГБПОУ РМК» и приказа директора Колледжа. 

15. Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора 
колледжа сроком на один год и рассматривает вопросы назначения стипендии, как 
правило, два раза в год. В отдельных случаях, по решению директора, стипендия 
может быть назначена в межсессионный период. 

16. Назначение стипендии производиться на следующие периоды: 



а) Срок действия первого семестра: 
с 1 сентября по 1 января 

б) Срок действия второго семестра: 
-с 1 февраля по 30 июня (для студентов выпускных групп) 
- с 1 февраля по 31 августа ( для студентов переходящего контингента) 
17. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы, 
выплачиваются государственные академические стипендии, на условиях, 
установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если 
они обучаются за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 
области, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

Составлено на основе ст.ЗбФедерального закона от 29.12.2012№ 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Тверской области № 39, №40 -пп от 
31.01.2014г., 

II. Порядок назначения и выплаты 
государственных академических стипендий. 

18. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год. 

19. Изменение ранее назначенных размеров академических стипендий или 
изменение сроков действия назначенных стипендий может быть вызвано 
корректировкой размера Стипендиального фонда Колледжа, но при этом размеры 
государственной академической стипендии не могут быть меньше установленных 
Правительством Тверской области нормативов, действующих на дату заседания 
стипендиальной комиссии. 

20. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
б) отсутствие академической задолженности. 

21. Всем вновь поступившим студентам в период с начала учебного года до 
прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая 
стипендия назначается в размере установленного Правительством Тверской 
области норматива академической стипендии. 



22. Студентам, после прохождения первой и последующей промежуточной 
аттестации, успевающим по результатам семестра на «отлично» , «отлично» и 
«хорошо», назначается стипендия в размере установленного норматива 
академической стипендии. 

23. Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется один раз в месяц. 

24. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, образования у студента академической задолженности, выхода в 
академический отпуск. 

25. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с момента отчисления студента из колледжа. 

26. Студентам, переведённым из других учебных заведений, стипендия 
назначается на общих основаниях. 

III. Порядок назначения и выплаты 
государственных социальных стипендий. 

27. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимися: 
- 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; 
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентам, из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трёх лет военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 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 
OT28.03.1998 №53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

28. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
осуществляется один раз в месяц. 

29 . Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
момента отчисления студента из колледжа. 

30. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания её 
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
27 настоящего Положения. 

31. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет не является основанием для прекращения выплаты, назначенной студенту 
государственной социальной стипендии. 

32. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

33. Студентам, относящимся к категории детей - сирот, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с п.5.ст.6.ФЗ №159 - ФЗ от 21.12.96г. 
социальная стипендия назначается в размере на 50% выше от установленного 
норматива социальной стипендии. 

IV. Сроки выплаты государственной академической и государственной 
социальной стипендий. 

33.Выплаты государственной академической и государственной социальной 
стипендий осуществляются в сроки, установленные Колледжем для выплаты 
государственных стипендий. 


