


 УТВЕРЖДЕНО 

приказом АОУ СПО РК «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж»  

от 18.08.2014  № 74, с изменениями от 

17.03.2015 № 15, с изменениями, 

утвержденными приказом 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский базовый  

медицинский колледж» от 20.06.2016  

№ 62 с изменениями от 07.10.2016 № 101, 

с изменениями от 10.04.2017 № 30, с 

изменениями от 16.11.2020 № 195/1, 

с изменениями от 14.01.2022 № 04 

 

 

 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

   

1. Общие положения  

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов  государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж» (далее -  Положение)  разработано на основании: 

 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 № 1755 – ЗРК «Об 

образовании»; 

 закона Республики Карелия от 04 июня 2014 № 1792-РК «Об именных 

стипендиях Республики Карелия обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам» (принят ЗС РК 22 мая 

2014); 

 постановления Правительства Республики Карелия от 6 июня 2014 года  № 

180-П «Об установлении нормативов на стипендиальное обеспечение 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Карелия в государственных профессиональных 

образовательных организациях Республики Карелия и утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Карелия в государственных профессиональных образовательных организациях 

Республики Карелия»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

сентября 2013г. № АК-2143/09 «О государственной академической стипендии 

студентам первого курса». 

(с изменениями от 20.06.2016 – изменен пункт) 



1.2 Настоящим  Положением устанавливаются  правила назначения и условия выплаты 

стипендий студентам и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

по очной форме обучения  в рамках государственного задания  в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Карелия 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж»  (далее - колледж). 

 

(с изменениями от 20.06.2016 – изменен пункт) 

 

1.3  Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам колледжа. В 

соответствии с действующим законодательством в колледже устанавливаются 

следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.4 Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим    

среднее профессиональное образование в зависимости от успеваемости. 

1.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, получающим среднее 

профессиональное образование, нуждающимся в социальной помощи. Студенты, 

получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

государственной академической стипендии по основаниям, изложенным в настоящем 

Положении. 

1.6 Именные стипендии, учреждаемые органом государственной власти Республики Карелия 

назначаются и выплачиваются в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Карелии в сумме 800,00 рублей. Именные стипендии являются дополнительными к 

государственной академической и социальной стипендиям. 

1.7 Стипендия студентам, назначаемая юридическими или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение, выплачивается по договорам с юридическими и физическими 

лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

1.8 Выплата государственной академической и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения производится один раз в месяц. 

1.9 Студентам, обучающимся  на коммерческой основе, стипендии не выплачиваются. 

2. Формирование стипендиального фонда и размеры стипендий 

2.1 Стипендиальный фонд колледжа формируется за счет:                                   

 средств бюджета Республики Карелия;  

 средств федерального и местных бюджетов, при условии выделения средств из 

данных источников; 

 средств, полученных от предусмотренной Уставом приносящей доход деятельности и 

платных образовательных услуг. 

 

(с изменениями от 20.06.2016 – изменен пункт) 

2.2 Стипендиальный фонд колледжа формируется исходя из общей численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Карелия и 

нормативов и правил, установленных Правительством Республики Карелия с учетом 

районного коэффициента 15%, действующего по месту нахождения колледжа.  

(с изменениями от 10.04.2017 – изменен пункт) 



 

2.3 Порядок распределения стипендиального фонда колледжа, в том числе оказание других 

форм материальной поддержки студентам определяется стипендиальной комиссией 

колледжа в соответствии с настоящим Положением. 

2.4 В состав стипендиальной комиссии колледжа входят:  директор – председатель комиссии, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по экономическим вопросам, заведующий учебной частью,  

заведующий учебно-производственной практикой, председатель Студенческого совета 

колледжа. 

2.5  Персональный состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается приказом 

директора по колледжу ежегодно. 

2.6 Плановое заседание стипендиальной комиссии колледжа проводится 2 раза в год по 

результатам промежуточной аттестации, внеочередное заседание стипендиальной комиссии 

колледжа проводится в исключительных случаях по вопросам назначения государственной  

академической и  государственной социальной стипендии и других форм материальной 

поддержки. 

2.7 Государственная академическая и  государственная социальная стипендии студентам 

выплачиваются в размерах, определяемых стипендиальной комиссией колледжа. 

Размеры стипендий студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Республики Карелия: 

 для Петрозаводского городского округа: 

- государственная академическая стипендия в сумме  626,75 рублей; 

- государственная социальная стипендия в сумме 940,12 рублей; 

 

для Костомукшского городского округа: 

- государственная академическая стипендия в сумме  763,00 рублей; 

- государственная социальная стипендия в сумме 1144,50 рублей. 

 

 В пределах экономии стипендиального фонда студентам за особые успехи в учебной 

деятельности может быть назначена государственная академическая стипендия в 

увеличенном  размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 

Республики Карелия: 

на 25% - студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» и принимающим активное 

участие в общественной жизни колледжа и старостам учебных групп; студентам, 

обучающимся на «отлично»; 

 на 50% - студентам, обучающимся на «отлично» и принимающим активное участие в 

общественной жизни колледжа и старостам учебных групп; старостам учебных групп 

обучающимся на «отлично» и «хорошо» и принимающим активное участие в общественной 

жизни колледжа. 

 В пределах экономии стипендиального фонда, студентам за особые успехи в 

мероприятиях муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровня, научно-технических, учебно-исследовательских, учебных, 

спортивных, художественных мероприятиях или мероприятиях социальной направленности, 

активное участие в общероссийском движении «Волонтеры – медики», участие в 

мероприятиях направленных на профилактику и снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Российской Федерации   может быть 

назначена государственная академическая стипендия в увеличенном  размере, по отношению 

к нормативу, установленному Правительством Республики Карелия от одного до десяти раз. 

 

(с изменениями от 16.11.2020 – изменен пункт) 

(с изменениями от 13.01.2022 – изменен пункт) 

 



3. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

3.1 Назначение государственной академической стипендии производится в пределах средств, 

выделенных из бюджета Республики Карелия. 

3.2 Государственная академическая стипендия назначается приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии.  

3.3 Государственная академическая стипендия назначается: 

 при зачислении в колледж - всем студентам первого года обучения с начала учебного 

года, поступившим на обучение по очной форме обучения, за счет средств бюджета 

Республики Карелия; 

 в последующие периоды обучения - по результатам промежуточной аттестации. 

Период времени между прохождением студентом промежуточной аттестации 

устанавливается, как временной промежуток назначения государственной 

академической стипендии. На заседание стипендиальной комиссии колледжа 

заместитель директора по учебной работе представляет общий список претендентов 

по группам на получение государственной академической стипендии. 

 

(с изменениями от 17.03.2015 – изменен пункт) 

 

3.4 Государственная академическая стипендия назначается студентам, получающим среднее 

профессиональное образование, обучающимся на "отлично" и (или) "хорошо", по 

результатам промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

3.5 Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно», или образования у студента академической задолженности; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления студента из  колледжа. 

3.6 Нахождение студента 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 государственной академической стипендии. Выплата 

государственной академической стипендии прекращается при фактическом не прохождении 

студентом промежуточной аттестации, что является академической задолженностью. После 

возвращения из академического отпуска выплата стипендии возобновляется по результатам 

промежуточной аттестации на общих основаниях. 

(с изменениями от 17.03.2015 – изменен пункт) 

 

3.7  После перевода студента из другого образовательного учреждения, при наличии оценок 

«хорошо» и «отлично» за предыдущий семестр, государственная академическая стипендия 

назначается  с месяца издания приказа о переводе студента и до результатов промежуточной 

аттестации, после чего стипендия назначается в соответствии с настоящим Положением. 

3.8 Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, назначается 

государственная академическая стипендия, если они обучаются за счет бюджета Республики 

Карелия, в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

  

4.  Назначение и выплата государственной социальной стипендии  

4.1 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, 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, 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 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 от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

(с изменениями от 07.10.2016 – изменен пункт)  

(с изменениями от 10.04.2017 – изменен пункт) 

 

4.2 Государственная социальная стипендия назначается с месяца предоставления документов 

подтверждающих одну из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Положения, за исключением  лиц имеющим право на получение государственной 

социальной помощи. Документы, подтверждающие вышеуказанные категории 

предоставляются на начало нового учебного года. 

Государственная социальная стипендия лицам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, назначается со дня предоставления в Колледж 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной социальной помощи. 

 

(с изменениями от 10.04.2017 – изменен пункт) 

 

4.3 Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии.  

4.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления студента из колледжа. 

4.5  Нахождение студента 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 отмены назначенной государственной социальной стипендии. 

5.  Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1 Материальная поддержка обучающимся может осуществляться за счет средств, 

полученных от предусмотренной Уставом приносящей доход деятельности и платных 

образовательных услуг. 



 (с изменениями от 20.06.2016 – изменен пункт) 

(с изменениями от 10.04.2017 – изменен пункт) 

5.2 Студентам, обучающимся по очной форме, может быть оказана единовременная 

материальная помощь в размере, установленном  исходя из конкретной ситуации. Решение о 

предоставление единовременной материальной помощи принимается директором колледжа 

по представлению стипендиальной комиссии в случае: 

         • смерти родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

         • стихийных бедствий, кражи имущества; 

         • дорогостоящего лечения (операции, приобретения лекарственных средств); 

         • иных обстоятельств. 

Материальная помощь назначается приказом директора колледжа.  


