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Общие положения 

1.1.     Настоящий Порядок определяет, правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся в Государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Ростовской области «Сальский медицин-

ский техникум» (далее по тексту ГБПОУ РО «СМТ»),  по очной: форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по образовательным; про-

граммам среднего профессионального образования (программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов сред-

него звена). 

1.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия обучающимся  выплачивается: в размерах, определяемых ГБПОУ РО 

«СМТ», в соответствии с настоящим Положением, с учетом мнения Стипендиаль-

ной комиссии и выборного органа первичной профсоюзной организации (при на-

личии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на стипенди-

альное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.3.       Размеры государственной академической стипендии студентам, государ-

ственной социальной стипендии студентам: определяемые ГБПОУ РО «СМТ», не 

могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правитель-

ством Ростовской области. Размеры  государственной академической и социаль-

ной стипендии устанавливаются приказом директора ГБПОУ РО «СМТ» по ре-

шению Стипендиальной комиссии на текущий календарный год. Размеры госу-

дарственной академической и социальной стипендии могут быть пересмотрены 

приказом директора ГБПОУ РО «СМТ» в течении календарного года. 
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2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам и государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

2.1.     Государственная академическая стипендия назначается студентам в зави-

симости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год. 

2.2.    Студент, которому назначается государственная, академическая стипен-

дия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной  аттестации оценки «удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности. 

2.3.      Студентам, приступившим к занятиям после окончания академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста трех лет или переведенным из других образовательных ор-

ганизаций, государственная академическая  стипендия назначается в соответствии 

с пунктом 2.2.  настоящего Положения после прохождения первой промежуточ-

ной аттестации. 

2.4.      Государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

первого курса в период с начала учебного года до прохождения первой промежу-

точной аттестации: 

              Студентам, приступившим к занятиям после окончания академического 

отпуска или переведенным из других организаций, государственная академиче-

ская стипендия назначается в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положе-

ния. 

2.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, назна-

чаемые в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения не могут превы-

шать 2-х кратный размер норматива для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Прави-
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тельством Ростовской области в отношении государственной академической сти-

пендии. 

  При назначении  на академическую стипендию по результатам  проме-

жуточной аттестации может быть установлена по решению стипендиальной ко-

миссии в зависимости от объема стипендиального фонда стипендия в следующих 

размерах:  

- студентам обучающимся на «отлично» - до 200 % норматива для форми-

рования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленных Правительством Ростовской области; 

- студентам имеющим оценки «хорошо» и не менее половины оценок «от-

лично» - до 175 % норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области; 

- студентам имеющим оценки «хорошо» и менее половины оценок «от-

лично» - до 150 % норматива для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области; 

2.6.         Студентам первого курса в период с начала учебного года до прохожде-

ния первой промежуточной аттестации государственная академическая стипен-

дия назначается в размере норматива для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных Прави-

тельством Ростовской области в отношении государственной академической сти-

пендии. 

2.7.       Отдельным студентам, численность которых не может составлять более 

10 процентов от общего числа студентов, получающих государственную акаде-

мическую стипендию на начало текущего учебного года, за особые достижения в 

учебной, общественной, культурно-творческой и (или) спортивной деятельности,  

организацией в пределах средств стипендиального фонда может быть назначена 

государственная академическая стипендия в повышенном размере - (далее - по-

вышенная государственная академическая стипендия), но не более 4-х кратного 
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размера норматива: для формирования стипендиального фонда за счет бюджет-

ных ассигнований областного бюджета, установленных Правительством Ростов-

ской области в отношении государственной академической стипендии. 

2.8. Повышенная до 4-х кратного размера норматива государственная акаде-

мическая стипендия назначается при соответствии деятельности студента одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, в течение не 

менее 3-х, следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 

оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером международной, все-

российской, или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студен-

тов; 

в)    получение студентом награды (приза) за результаты культурно-

творческой или спортивной деятельности в рамках конкурсов, смотров, соревно-

ваний и иных аналогичных мероприятий муниципального, регионального, все-

российского и международного уровней;  

г)         активное систематическое участие студента в деятельности органов 

студенческого самоуправления либо других общественных организаций образо-

вательной организации. 

2.9.    Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющим-

ся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветера-
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нами боевых действий либо имеющим право на получение государственной соци-

альной помощи, а также студентам 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, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских форми-

рованиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных во-

инских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз-

ведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, орга-

нах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизацион-

ной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воин-

ских 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 воин-

ской обязанности и военной службе". 

2.10.    Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие студента одной из ука-

занных категорий. 

2.11. Размеры государственной социальной стипендии студентам устанавли-

ваются организацией в размере, не превышающем 2-х кратного норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований област-

ного бюджета, установленных Правительством Ростовской области в отношении 

государственной социальной стипендии. 

2.12.       Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется организацией один раз в месяц. 

2.12.   Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с даты отчисления студента из 

организации. 
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2.13.       Выплата государственной академической стипендии студентам прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования у студента академической задолженности. 

2.14.      Выплата государственной социальной стипендии прекращается с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее на-

значения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, под-

тверждающий соответствие  одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.9. 

настоящего Положения. 

2.15.     Уход студента в академический отпуск не является основанием для пре-

кращения выплаты назначенной студенту государственной академической сти-

пендии, государственной социальной стипендии до окончания периода действия 

основания для назначения стипендии. 

2.16.     Государственная академическая и государственная социальная стипендия 

назначаются приказом директора ГБПОУ РО «СМТ»  на основании решения Сти-

пендиальной комиссии. 

2.17.     Для назначения на государственную академическую стипендию по ре-

зультатам промежуточной аттестации оформляется протокол решения Стипенди-

альной комиссии, который подписывается председателем и секретарем. 

 

3. Условия выплаты стипендий 

3.1.        Выплата стипендии производится в месяце, в котором назначена стипен-

дия. 

3.2.        Выплата государственной социальной стипендии студентам ГБПОУ РО 

«СМТ» приостанавливается при  наличии задолженности по результатам проме-

жуточной аттестации, экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликви-

дации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4. Другие формы материальной поддержки 

4.1.         Студентам,   обучающимся   по   очной   форме,   могут   выделяться 

дополнительные  средства за  счет  фонда  социальной  защиты  на  оказании  
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материальной помощи. 

4.2. Решение   об   оказании   единовременной   материальной   помощи 

принимается директором техникума на основании личного заявления студента 

по   ходатайству   классного   руководителя   или   руководителя   структурного 

подразделения. 
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