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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 

2012) с изменениями в статье 36 от 29.06.2016г., вступающие в силу с 

01.01.2017г., согласно которым изменен порядок назначения студентом госу-

дарственной социальной стипендии – последняя редакция; 

 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 359-ФЗ – последняя редакция;  

 Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт- Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

9 ноября 2011 года) с изменениями от 02 декабря 2015 г.; – последняя редак-

ция; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 2012 г. N 921 

"Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образо-

вательных учреждений высшего и среднего профессионального образования" 

С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2020 г. – последняя редакция; 

 Закон Санкт-Петербурга от 03.12.1997 г. № 208-68 «О разграничении компе-

тенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства 

Санкт-Петербурга в области образования» – последняя редакция; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается госу-

дарственная академическая стипендия» – последняя редакция – последняя ре-

дакция; 

 Распоряжение Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2015 г. № 103 «Об утверждении перечня документов, подтверждаю-

щих право на получение государственной стипендии» – последняя редакция; 

 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной соци-

альной помощи» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (последняя редакция); 

 Информационное письмо Комитета по здравоохранению № 09/35-1363/14-0-0 

от 14.01.2015 г.; В общем доступе нет данного документа 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015 года № 

747 «О мерах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студен-

тов, обучающихся, а государственных профессиональных образовательных 

организациях и государственных образовательных организациях высшего об-

разования Санкт-Петербурга»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 №747 «О ме-

рах стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обу-

чающихся в государственных профессиональных образовательных организа-
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циях и государственных образовательных организациях высшего образования 

Санкт Петербурга»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016г. № ЛО-

2003/05 «О государственной социальной стипендии». 

 Устав СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования стипендиального 

фонда, его распределение, а также назначение и выплаты стипендий и оказания 

иных мер материальной поддержки студентам очной формы обучения в СПб 

ГБПОУ «Медицинский колледж №1». 

1.3. Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента студентов обуча-

ющихся по очной форме обучения, за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга, в 

соответствии с плановым показателем, установленным в государственном зада-

нии образовательного учреждения, а также в соответствии с общим числом сту-

дентов, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, и 

нормативами, установленными в Санкт-Петербурге с учётом индексации и разме-

ра стипендии, установленного для каждой категории  студентов. 

При формировании стипендиального фонда СПб ГБПОУ «Медицинский 

колледж №1» учитываются дополнительные средства на оказание материальной 

поддержки нуждающимся студентам, обучающимся в СПб ГБПОУ «Медицин-

ский колледж №1» и для организации культурно – массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы. 

1.4. В соответствии с п.1.6. Порядка назначения и выплаты стипендий и оказания 

иных мер материальной поддержки студентам, обучающимся за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (Приложение к постановлению правительства Санкт-

Петербурга от24 августа 2015 года № 747) размер государственной академической 

стипендии и размер государственной социальной стипендии определяются   кол-

леджем с учетом мнения Совета студентов , но не может быть меньше размера 

установленного Правительством Санкт-Петербурга норматива для формирования 

стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации. 

1.5. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 

 Государственные академические стипендии 

 Государственные социальные стипендии 

 Специальные стипендии 

22..  ППООРРЯЯДДООКК  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ССТТИИППЕЕННДДИИИИ..  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в зависи-

мости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации, 

не реже 2 раз в год.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворитель-

но» 

 Отсутствие академической задолженности. 
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В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной ат-

тестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт выделенных суб-

сидий из бюджета Санкт-Петербурга в размере базовой цифры норматива для 

формирования стипендиального фонда. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится прика-

зом директора СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» по согласованию со 

стипендиальной комиссией. 

Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не ме-

нее двух раз в течение учебного года (в начале каждого учебного полугодия) и 

действует до начала учебного полугодия, следующего за учебным полугодием, в 

котором принято решение. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии начинается: 

 с началом учебного года (с 1 сентября), если приказ о его зачислении в СПб 

ГБПОУ «Медицинский колледж №1» был издан до начала учебного года (до 1 

сентября). 

 с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в СПб 

ГБПОУ «Медицинский колледж №1», если приказ был издан в течение учеб-

ного года. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц 21 числа каждого месяца. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении. 

2.6. За особые успехи в учебной и научной и иной деятельности студентам, обу-

чающимся на «отлично»,  размер государственной академической стипендии мо-

жет быть увеличен до 50% от основного размера стипендии, установленного при-

казом директора в начале учебного года,  в пределах стипендиального фонда. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии производится путем пе-

речисления средств на пластиковую карту в соответствии и порядке, определяе-

мом действующими нормативными актами Российской Федерации Санкт-

Петербурга. 

2.8. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной 

государственной академической стипендии приостанавливается с месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором был предоставлен академический отпуск.  

2.9. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за 

весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

2.10. Размер государственной академической стипендии утверждается приказом 

директора два раза в год, в начале учебного года и в начале календарного года. 

33..  ППООРРЯЯДДООКК  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ      ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  

ССТТИИППЕЕННДДИИИИ..  

3.1. Государственные социальные стипендии в СПб ГБПОУ «Медицинский кол-

ледж №1» назначаются независимо от успеваемости следующим категориям сту-

дентов: 
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 Из числа детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся на полном государственном 

обеспечении в Учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета СПб; 

 Детям-инвалидам, признанным в установленном порядке инвалидами I, 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 заболе-

вания, полученных в период прохождения военной службы; 

 Ветеранам боевых действий; 

 Проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федера-

ции, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки ор-

ганов государственной власти Российской Федерации на воинских должно-

стях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшина-

ми, и уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным в под-

пунктах "б" - "г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах "а" - "в" пунк-

та 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной служ-

бе" 

 Студентам, получившим государственную социальную помощь. 

3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являют-

ся ежегодно предоставляемые в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» доку-

менты, подтверждающие право на получение государственной социальной сти-

пендии, за исключением стипендий детям – сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей. 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в ме-

сяц 21 числа каждого месяца. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае от-

числения студента из СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» или прекращения 

действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был издан приказ директора СПб ГБПОУ «Меди-

цинский колледж № 1» о прекращении ее выплаты. 

3.6. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного роди-
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теля, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств  бюджета Санкт-Петербурга, акаде-

мического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на 

весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

3.7. Студенты СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1», получающие государ-

ственную социальную стипендию, имеют право на получение государственной 

академической стипендии. 

3.8. Размер государственной социальной стипендии утверждается приказом ди-

ректора в начале учебного года. 

44..  ППООРРЯЯДДООКК  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ССТТИИППЕЕННДДИИИИ..  

Размер и порядок выплаты специальных стипендий устанавливаются в соответ-

ствии: 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 2012 г. 

N 921 "Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студен-

там образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования" с изменениями и дополнениями. 

Стипендия Правительства Санкт-Петербурга назначается студентам, обучающим-

ся на «отлично» и участвующих в общественной жизни колледжа. 

55..  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММЕЕРР  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ССТТУУДДЕЕННТТААММ..  

5.1. Предоставление мер материальной поддержки студентам СПб ГБПОУ «Ме-

дицинский колледж №1» осуществляется: 

 За счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение. 

 За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.  

5.3. При оказании единовременной материальной помощи студентам СПб ГБПОУ 

«Медицинский колледж №1» учитывается мнение учебной группы, студенческой 

профсоюзной организации СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1», студенче-

ского совета колледжа, курсов. 

Материальная помощь выплачивается единовременно остро нуждающимся сту-

дентам или в связи с несчастным случаем. Решение об оказании материальной 

помощи принимается на основании личного заявления, ходатайства стипенди-

альной комиссии в пределах стипендиального фонда: 

 единовременная материальная помощь в связи с тяжелым заболеванием сту-

дента, несчастным случаем, утратой близкого родственника (кормильца) - в 

размере  7 тыс. руб.; 

 единовременная материальная помощь студентам-инвалидам - в размере 5 

тыс. руб.; 

 единовременная материальная помощь беременным студенткам – в размере 4 

тыс. руб.; 

 единовременная материальная помощь студентам, имеющим несовершенно-

летних детей – в размере 3 тыс. руб.; 
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 единовременная материальная помощь студентам, ставшим жертвами проти-

воправных действий, повлекших причинение вреда здоровью или имуществу 

студента – в размере 5 тыс. руб.; 

 единовременная материальная помощь студентам-сиротам и студентам, 

оставшимся без попечения родителей – в размере 7 тыс. руб.; 

 единовременная материальная помощь студентам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и находящимся в тяжелом материальном положении – в 

размере 5 тыс. руб.; 

 единовременная материальная помощь студентам, проживающим в зоне ра-

диоактивных загрязнений – в размере 4 тыс. руб. 

66..  ППООРРЯЯДДООКК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  ДДЛЛЯЯ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ    ССТТИИППЕЕННДДИИЙЙ  ИИ  ВВЫЫ--

ППЛЛААТТ  ССТТУУДДЕЕННТТААММ.  

6.1. Основанием для всех видов стипендий и выплат является приказ директора, 

изданный на основании протокола заседания Стипендиальной Комиссии. 

6.2. Стипендиальная комиссия заседает не менее 2-х раз в год. 

6.3. В состав стипендиальной комиссии входят: председатель Студенческого Со-

вета колледжа, председатели студенческих советов курсов, старосты групп, заме-

ститель директора по воспитательной работе. Председателем Стипендиальной 

Комиссии является заместитель директора по воспитательной работе. 

6.4. Стипендиальная Комиссия рассматривает все документы, представляемые  

кураторами групп, студенческими советами курсов или лично студентами. 

6.5. Контроль за деятельностью Стипендиальной Комиссии и использованием 

средств  стипендиального фонда  осуществляет директор колледжа. 

77..  ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТААММ  ––  ССИИРРООТТААММ..  

7.1 Выплаты государственного обеспечения студентам – сиротам осуществляются 

в соответствии с: 

 Законом Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 9 ноября 2011 года) 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 № 525 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей»  

 Распоряжением Комитета по здравоохранению от 18.12.2013 № 530-р «Об 

утверждении порядка принятия государственными бюджетными образова-

тельными учреждениями среднего профессионального образования, нахо-

дящимися в ведении Комитета по здравоохранению, решения о возмещении 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря».   

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербур-

га от 23.04.2015 №1988-р «Об утверждении порядка расчета денежной ком-

пенсации на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения в госу-

дарственных образовательных учреждениях. реализующих образовательные 
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программы среднего профессионального образования и высшего образова-

ния, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя» 

 

 

 

 


