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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

___________ Р.М.Хайруллин 

«___»____________20___г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и  

других формах материальной поддержки студентов  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающихся в 

колледже. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- со ст.36 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

- Законом Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-з «Об 

образовании в РБ»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля 

2018 года N 137 «О формировании стипендиального фонда (с изменениями на 30 

апреля 2021 года)» 

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 

2014 года № 197 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 года N 1390 «О 

формировании стипендиального фонда» (с изменениями на 16 марта 2019 года); 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями на 17 февраля 2021 года); 

- Законом РБ от 27 октября 1998 № 188-з «О дополнительных гарантиях по 
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социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с изменениями на 10 июля 2019 года); 

- Постановлением от 4 июля 2018 года N 304 «Об утверждении норм и 

порядка обеспечения за счет средств бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных 

бюджетов, а также норм и порядка обеспечения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они 

обучались и воспитывались за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджета Республики Башкортостан или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и 

воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием (с изменениями на 19 апреля 2021 года)»; 

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 

2021 г. № 185 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 5 апреля 2018 года N 137 «О формировании 

стипендиального фонда»; 

- Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Министерства образования Республики Башкортостан от 

23.09.2019г. исх. №09-11/132 «О стипендии»; 

- письмом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 

14.04.2021г. исх. №02-06/106; 

- Уставом колледжа. 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан (Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан) выделяемых на стипендиальное обеспечение в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными 
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актами; 

2.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

Устанавливаются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 стипендия Главы Республики Башкортостан; 

 стипендия Республиканской организации Башкортостана профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации; 

 именная стипендия Соколова А.Я., назначаемая лучшим студентам колледжа. 

2.3. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия студентам назначается приказом директора ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» (далее - колледж). 

2.4. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется колледжем один раз в месяц.  

2.5. Выплата государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления студента из 

организации. 

2.6. 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 назначенной студенту 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

3.2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности. 

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан. 

3.4. Государственная академическая стипендия выплачивается студентам в 

размерах, определяемых колледжем, с учетом мнений студенческого совета и 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 

выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение студентов (далее - 

стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
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стипендии определяется колледжем с учетом мнений студенческого совета и 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

3.5. Размер государственной академической стипендии устанавливается 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» самостоятельно, но не может 

быть меньше норматива, установленного Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 30 апреля 2021 г. № 185 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля 2018 года N 

137 «О формировании стипендиального фонда», утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан № 443 от 02 октября 2013 г. «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан» (в ред. Постановления 

Правительства РБ от 15.08.2014 N 374). 

 

4. Порядок назначения стипендий Главы Республики Башкортостан, 

Министра здравоохранения РБ, Республиканского комитета профсоюза 

медицинских и фармацевтических работников Республики 

Башкортостан 

4.1. Стипендия Главы Республики Башкортостан учреждается Указом Главы 

Республики Башкортостан и назначается постановлением Правительства 

Республики Башкортостан студентам, достигшим выдающихся успехов в учебе в 

соответствии с положением, утвержденным Главой Республики Башкортостан. 

4.2. Стипендии Министра здравоохранения Республики Башкортостан 

назначаются студентам, имеющим отличные показатели в учебной деятельности и 

активно участвующим в общественной жизни в соответствии с положением, 

утвержденным Министром здравоохранения Республики Башкортостан. 

4.3. Стипендии Республиканской организации Башкортостана профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе и участия в общественной жизни колледжа. 

4.4. Именная стипендия Соколова А.Я. назначаются по рекомендации 

педагогического совета и студенческого совета студентам, имеющим отличные 

показатели в учебной деятельности и активно участвующим в общественной 

жизни и назначается дополнительно к академической стипендии. 

Стипендия назначается со второго года обучения по результатам последних 

двух экзаменационных сессий с 1 сентября в дополнение к государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендиям. 

Для отбора претендентов администрацией колледжа с мая по июнь 

объявляется открытый конкурс. Для участия в конкурсе претенденты подают в 

комиссию колледжа заявление с приложением заверенных в установленном 

законом порядке следующих документов: 

а) копия зачетной книжки; 

б) копий дипломов, свидетельствующих о победах на республиканских, 

российских и международных олимпиадах, в творческих и иных конкурсах; 

в) копий дипломов, грамот, свидетельств, благодарственных писем и иных 

документов, подтверждающих активность и результативность учебной и научной 

деятельности. 
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При подведении итогов педагогическим советом рассматриваются 

результаты участия претендентов в мероприятиях за предыдущий учебный год и 

учитывается наличие у них:  

дипломов (или других документов) победителей или призеров 

республиканских, российских и международных олимпиад, конкурсов, турниров, 

фестивалей, спортивных соревнований; 

итоговых оценок не ниже «хорошо». 

Количество претендентов, представляемых педагогическими советами 

профессиональных образовательных организаций, не ограничивается. Решением 

педагогического совета определяется победитель конкурса и решение о 

назначении стипендии имени А.Я.Соколова. Количество получателей стипендии 

определяет педагогический совет от 1 до 2 человек. Сумма стипендии имени 

А.Я.Соколова составляет двукратный размер академической стипендии.  

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

5.1. 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC6AFi7TCF
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC5A0i7TDF
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC6AFi7T4F
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC6AFi7T4F
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC6AFi7T4F
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC6AEi7T8F
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287E6FF66C27DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC6AEi7TAF
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи (в ред. 

Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ). 

5.2. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» самостоятельно, но не может 

быть меньше полуторократного размера академической стипендии от норматива, 

установленного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 

апреля 2021 г. № 185 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 5 апреля 2018 года N 137 «О формировании 

стипендиального фонда», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 443 от 02 октября 2013 г. «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан» (в ред. Постановления Правительства РБ от 

15.08.2014 N 374). 

 

6. Порядок прекращения выплаты государственных академических и 

социальных стипендий 

6.1. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно», во время прохождения промежуточной аттестации 

или образования у студента академической задолженности;  

 в случае отчисления студента из ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж». 

6.2. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

5.1. настоящего положения. 

6.3. Все спорные вопросы по настоящему положению рассматриваются 

стипендиальной комиссией по личному заявлению студента. 

 

7. Формы материальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  родителей 

7.1. Детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно 

выплачивается социальная стипендия.  

7.2. Детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения  родителей, лицам  

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

предоставляется санаторно-курортное лечение.  

7.4. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения, производятся выплаты денежного обеспечения на 

consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287F66F6642EDFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC0AAi7TBF
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287F6FF36C20DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC5ACi7T9F
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287F6FF06B2FDFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC3A8i7TDF
consultantplus://offline/ref=F2AF5A5A6AB019083199D7122F58F6D0287F6FF16826DFF804AEA34B2CEF28CE5C6061C4FB5AC3ACi7T8F
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питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь, приобретение канцелярских 

принадлежностей, а также выплачивается единовременное пособие при выпуске 

согласно утвержденным нормам материального и денежного обеспечения 

обучающихся в государственных образовательных организациях РБ.  

8. Порядок осуществления материальной поддержки студентов колледжа 

8.1. Материальная поддержка включает в себя материальное 

стимулирование и материальную помощь студентов, которая осуществляется за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан (Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан) выделяемых: 

а) на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 

двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального 

фонда;  

б) на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера 

стипендиального фонда. 

8.2. Материальное стимулирование оказывается студентам за активное 

участие в мероприятиях (олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, волонтерских, культурно-массовых и 

спортивных). 

8.2.1. Выплата материальной помощи студентам колледжа производится в 

следующих случаях: 

- на похороны близких родственников (супруг, супруга, родители, дети); 

- при болезни самого студента (перенес тяжелое заболевание, операцию или 

длительное лечение); 

- получения увечья или иного причинения вреда здоровью; 

- в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный 

ущерб; 

- при проведении дорогостоящей операции. 

8.2.2. Решение об оказании материального стимулирования, материальной 

помощи и их размере принимается стипендиальной комиссией при наличии 

денежных средств на основании личного заявления студента, документов, 

подтверждающих мотивы предоставления материальной помощи. 

8.2.3. Выплата материальной помощи и стимулирования осуществляется на 

основании приказа директора колледжа. 

 

Настоящее положение разработано: 

 

Заведующий отделом по ВР ________________                                      С.В.Попенко 

                                                                                                                «  » июня 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующая отделом  по УР________________                           Л.Р. Логанова 

                                                                                                       «   » июня 2021 г. 

Главный бухгалтер           _________________                               Л.Ф.Субханкулова 

                                                                                                               «   » июня 2021 г. 
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Председатель  

студенческого профкома _________________                            В.В.Теплякова 

                                                                                                   «  » июня 2021 г. 

РАССМОТРЕНО: 

 

Председатель Совета родителей_______________                      Баязитова А.Г. 

                                                                                                      «  » июня 2021 г. 
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Секретарь _________ Л.С. Горева 
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ГАПОУ РБ «Белебеевский МК» 

Протокол от «   » июня 2021 г. №  
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