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1.

Общие положения

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
профессионального
бюджетного
Государственного
студентов
поддержки
Москвы
города
здравоохранения
Департамента
учреждения
образовательного
«Медицинский колледж №5» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
Российской
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
осуществлении
Порядка
организации и
№464 «Об
14.06.2013г.
утверждении
среднего
программам
образовательным
образовательной
деятельности по
16 декабря
Москвы
Постановление
Правительства
профессионального образования»,
2014г. М761-ПП "О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся",
Москвы и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правительства
«Об
№678
14.08.2015
Москвы от
приказом Департамента здравоохранения города
материальной
утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
организаций
поддержки студентов государственных профессиональных образовательных
Департамента здравоохранения города Москвы», Уставом Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж №5» (далее — Образовательная организация).
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования
средств на выплату стипендий и оказания других форм материальной поддержки
студентам Образовательной организации.
Образовательной
организации
студентов
1.3. Материальная
поддержка
и детей,
На
детей-сирот
Москвы.
из
числа
лиц
осуществляется за счет бюджета города
по
23
обучение
лет, принятых на
оставшихся без попечения родителей, старше возраста
23
очной форме в Образовательную организацию впервые до достижения ими возраста
объеме до окончания ими
лет, распространяются дополнительные гарантии, в полном
обучения в колледже.

—
1.1.

от

|2.

Основные понятия

В настоящем Положении применяются следующие понятия:

стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам Образовательной
организации, обучающимся по очной форме обучения в пределах государственного
задания (контрольных цифр);
*
государственная академическая стипендия - стипендия, назначаемая в
зависимости от успехов в учебе;
*
именная стипендия - стипендия, учреждаемая органами государственной
власти, юридическими и физическими лицами;
*
государственная социальная стипендия - стипендия, назначаемая для
социальной поддержки нуждающихся студентов;
оба или
°
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли
единственный родитель;
18 лет,
°
дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до
обоих родителей В СВЯЗИ с
которые остались без попечения единственного или
их в
отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением
безвестно
отсутствующими,
родителей
признанием
правах,
родительских
недееспособными (ограниченно дееспособными);
— лица в
*
лица из числа детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей
18 лет, умерли
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного
или обоих родителей, и имеют в соответствии с действующим законодательством
°

по
Российской Федерации и Правительства Москвы право на дополнительные гарантий
социальной защите.
студентам
предоставляемый
отпуск,
академический
.
отпуск
исключительных
Образовательной организации по медицинским показаниям и в других
случаях (семейные обстоятельства и в других).

—
3.

Использование средств на материальную поддержку студентов

Образовательной
организации
студентов
поддержка
Материальная
осуществляется за счет:
а)
средств бюджета города Москвы, выделяемых:
©
#
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии
действующим законодательством;
*
на оказание помощи нуждающимся студентам Образовательной организации,
и
физкультурно-спортивной
мероприятий,
культурно-массовых
организацию
оздоровительной работы;
без
*
для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
и
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы
письменных принадлежностей:
стипендий;
6)
средств, предназначенных для выплаты именных
внебюджетных средств.
в)
Объем бюджетных средств, направляемых Образовательной организацией
3.2.
50 процентов
на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и
социальных стипендий.
3.3.
Стипендии, назначаемые студентам, подразделяются:
*
государственные академические стипендии;
*
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
3.4.
Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми
совета в
актами Правительства Москвы, определяются с учетом мнения Студенческого
обеспечение студентов
пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное
(стипендиальный фонд).
3.5.
Размер государственной академической стипендии не может быть меньше
Москвы.
размера стипендии, установленной Правительством
3.6.
Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
установленной
полуторакратного размера государственной академической стипендии,
Правительством Москвы.
3.7. Размер именных стипендий определяется органами государственной власти,
стипендии.
юридическими и физическими лицами, учредившими
оснований,
из
указанных в п.3.3. настоящего
по
3.8. Получение стипендии
одному
Положения не лишает студента права получения стипендии по другим основаниям.
3.1.

——
—

эти

4.

Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий

назначаются
студентам
стипендии
академические
4.1.
Государственные
очной
за счет
обучения
форме
(включая иностранных граждан), обучающимся по
бюджетных средств города Москвы, в зависимости от успехов в учебе в порядке и
размерах, определяемых настоящим Положением.
академической
стипендии
производится
Назначение
государственной
4.2.
учебном
в
году по
два
раза
стипендиальной комиссией Образовательной организации
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текущей успеваемости за
результатам экзаменационной сессии или по итоговым оценкам
сессией месяца на срок одного
семестр с первого числа, следующего за экзаменационной
семестра.
производится
академической
стипендии
государственной
Назначение
4.3.
стипендиальной
по
представлению
приказом директора Образовательной организации
и регламент ее работы
комиссии
стипендиальной
состав
комиссии. Персональный
организации, в обособленном
утверждается приказом директора Образовательной
подразделении - распоряжением заместителя директора Образовательной организации.
4.4.
Государственная академическая стипендия назначается студентам при
но итогам
отсутствии академической задолженности и оценки «удовлетворительно»

—
промежуточной

аттестации.

4.5.
Студентам, имеющим оценки «хорошо» по результатам экзаменационной
сессии, назначается государственная академическая стипендия в размере стипендии,
установленной Правительством Москвы.
4.6.
Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки
больше, чем оценок
«хорошо» и «отлично» в равном количестве или оценок «отлично»
повышенная на 25
«хорошо», назначается государственная академическая стипендия,
Москвы.
(двадцать пять) процентов от размера стипендии, установленной Правительством
4.7.
Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки
50
«отлично», назначается государственная академическая стипендия, повышенная на
Москвы.
(пятьдесят) процентов от размера стипендии, установленной Правительством
Г
и
групп, детьми-сиротами и
4.8.
Студентам, являющимся инвалидами
детей-сирот и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, размер государственной академической
увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов от размера стипендии,
стипендии
установленной Правительством Москвы.
Выплата государственной академической стипендии в учебный период
4.9.
За каникулярный период (июль,
производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
выплачивается
до 25 сентября текущего
август) государственная академическая стипендия
ПШ

года.

4.10. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислений из Образовательной
организации.
4.11. Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра),
зачисленным на очное отделение Образовательной организации по конкурсу в пределах
бюджетных средств
государственного задания (контрольных цифр) на обучение за счет
©
города Москвы, назначается государственная академическая стипендия на период
начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной
аттестации.
4.12. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого
общих
учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на
основаниях.
4.13. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке имеют право
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
4.14. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием для
академической
прекращения выплаты, назначенной обучающемуся государственной
стипендии.
4.15. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
очной форме,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы
выплачивается государственная академическая стипендия, если они обучаются за счет
в пределах квоты,
средств бюджетных ассигнований города Москвы, в том числе

по

Российской
Федерации, или это предусмотрено
Правительством
установленной
соответствии с которыми такие
международными договорами Российской Федерации, в
обучение.
лица приняты

на

—
5.

стипендий
Порядок назначения и выплаты государственных социальных

назначаются
студентам,
стипендии
содиальные
5.1.
Государственные
социальной
в
обучающихся за счет средств бюджета города Москвы нуждающимся
Положением.
помощи в порядке и размерах, определяемых настоящим
социальные стипендии назначаются В обязательном
5.2.
Государственные
наличии справки органа
порядке вне зависимости от материального положения при
социальной защитыстудентам, являющимся:
из
*
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
потерявшими
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
период обучения обоих родителей или единственного родителя;
П групп, инвалидами с детства;
›
детьми-инвалидами, инвалидами
катастрофы на
*
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
испытаний на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
Семипалатинском полигоне;
*
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
*
ветеранами боевых действий,
течение не менее трех лет военную
*
студентам из числа граждан, проходивших
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
Федерации и федеральных
войсках
внутренних дел Российской
Министерства
Российской Федерации, в
государственных органах, в войсках национальной гвардии
формированиях
при
воинских
дорожно-строительных
инженерно-технических,
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
в
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
Российской
Федерации, органах
области гражданской обороны, Службе внешней разведки
и федеральном
государственной
охраны
федеральной службы безопасности, органах
власти
государственной
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
военной службы по основаниям,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
1, подпунктом "а" пункта 2 и
предусмотренным подпунктами "6" - "г" пункта
28 марта 1998 года № 53подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим
Образовательную
государственную социальную помощь, со дня представления в
государственной социальной
организацию документа, подтверждающего назначение
помощи, на один год со дня назначения указанной социальной помощи.
5.3.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в Образовательную организацию справку для получения государственной
социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства. Справка представляется один раз в год.
осуществляется
социальной
стипендии
государственной
Назначение
5.4.
документа,
со
представления
дня
приказом директора Образовательной организации
в
подтверждающего отнесение обучающегося к одной из категорий граждан, указанных
пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения.
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
5.5.

в

Ги

в

месяц.

5.6.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

6

отчисления студента из Образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
5,7.
из
следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении обучающегося
Образовательной организации.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
5.8.
числа месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся прекращает относиться к
одной из категорий граждан, указанных в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения, и
возобновляется с первого числа месяца, в котором был предоставлен документ,
подтверждающий отнесение обучающего к одной из категорий граждан, указанных в
пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
5.9.
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
5.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение академической стипендии на общих основаниях, установленных
настоящим Положением.
5.11. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием для
социальной
государственной
назначенной
обучающемуся
выплаты,
прекращения
стипендии.
-

—
6.

Порядок назначения и выплаты именных стипендий

За особые успехи в учебной деятельности Образовательной организации, по
6.1.
согласованию с действующим в Образовательной организации Студенческим советом, в
пределах имеющихся средств стипендиального фонда может назначать студентам
именную стипендию.
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
6.2.
юридическими и физическими лицами. Порядок назначения, выплаты и размеры
именных стипендий определяются органами государственной власти, юридическими и
физическими лицами их учредившими.
города Москвы
Департамента
здравоохранения
6.3. Именная
стипендия
назначается студентам ежегодно приказом Департамента здравоохранения города
Москвыпо представлению ходатайства колледжа.
7.

Другие формы материальной поддержки студентов

7.1.
При наличии средств, нуждающимся студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных средств города Москвы, может оказываться
единовременная материальная помощь.
7.2.
Материальная помощь оказывается студентам, потерявшим родителей
(одного из родителей) или лиц их заменяющих.
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
7.3.
директором Образовательной организации на основании личного заявления студента.
7.4. При оказании единовременной материальной помощи студентам учитывается
(обособленного
Образовательной
организации
совета
Студенческого
мнение
подразделения).
7.5.
Размер материальной помощи нуждающимся студентам определяется
Образовательной организацией самостоятельно.
премирование
В пределах имеющихся средств может производиться
7.6.
задолженностей
академических
студентов Образовательной организации (при отсутствии

7

дисциплинарных взысканий) за выдающиеся достижения в изучении отдельных
активное
дисциплин, победителей и участников Олимпиад, конкурсов, смотров, за
и др
участие в общественной и спортивной жизни Образовательной организации

и

—
(Приложение №1).
Решение об оказании студентам единовременной материальной помощи
7.7.
и/или премирования объявляется приказом директора Образовательной организации по
представлению стипендиальной комиссии.
8.

Материальное обеспечение отдельных категорий студентов

правовыми актами Правительства
В
8.1.
соответствии с нормативными
Москвы
Образовательная
организация
Российской
Федерации и Правительства
фонда:
производит выплаты студентам за счет стипендиального
*
на время отпуска по беременности и родам, подтвержденном справкой
в
медицинского учреждения, студенткам выплачивается пособие по беременности и родам
по
размере стипендии, получаемой студенткой на дату предоставления отпуска
беременности и родам. В том случае, если на дату ухода в отпуск по беременности и
выплачивается
родам стипендия не выплачивалась, то пособие по беременности и родам
исходя из размера государственной академической стипендии;
беременности,
°
вставшим на учет на ранних сроках
студенткам,
выплачивается единовременное пособие.
8.2.
Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским
показателям производятся ежемесячные компенсационные выплаты, установленные
и Правительства
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
Москвы.
8.3.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигшим возраста 18 лет, при предоставлении необходимых документов

выплачивается:
текущее обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем,
предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, медицинскими препаратами,
в срок до 25
средствами на культурно — массовую работу и личные нужды, ежемесячно
числа текущего месяца;
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
30 дней с
принадлежностей в размере трехмесячной академической стипендии в срок до
начала учебного года.
производить
вправе
Образовательной
организации
8.4.
Директор
за счет
в
отпуске
академическом
находящимся
дополнительные выплаты студентам,
экономии средств стипендиального фонда.
8.5. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними
обеспечение и выплачивается
сохраняется на весь период полное государственное
стипендия.
8.6. Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам,
обучающимся на платной договорной основе, определяются условиями договора или
дополнительного соглашения.
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Приложение

1

№

Порядок назначения
премий
студентам ГБПОУ ДЗМ «МК №5»
и распределения

—
пределах имеющихся средств производится премирование студентов
Образовательной организации за достижения в учебной, научно-исследовательской
и
деятельности, спортивных соревнованиях, активное участие в общественной культурномассовой работе, волонтерской деятельности.
2. Служебную записку о выделении средств на премирование Директору Образовательной
организации представляет главный бухгалтер.
3. В премиальную комиссию, на имя председателя Комиссии, предоставляются
служебные записки от классных руководителей, преподавателей, заведующих
отделениями, педагогов-психологов, социальных педагогов, заведующим физическим
воспитанием, заместителем директора по воспитательной работе с указанием конкретных
1.

В

успехов студента.
4. Решение о распределении премиального фонда принимает премиальная комиссия на
основании служебных записок и начисления премиальных баллов студентам за
культурной,
конкретные достижения в учебной, научно-исследовательской, спортивной,
волонтерской деятельности.
5. Размер премии зависит от выделенной на премирование студентов суммы и
определяется по следующей формуле:

П=ПФ/Б*Б“

где:

П- премия конкретного студента;
ПФ- премиальный фонд;
Б- общее количество баллов, которое набрали все студенты,
участвующие в распределении премиального фонда;

Б“°"

-

количество баллов, набранное конкретным студентом

Показатели для начисления баллов указаны в Приложении. Баллы суммируются по
по
всем видам представленных достижений, если студент подан на премирование
различным направлениям.

Приложение

2

№

Показатели для определения количества набранных баллов по различным
достижениям

Баллы для оценки участия студентов в научно-исследовательской
Участие
Место
Уровень мероприятия
1.

№

п/п

3

2

1

Олимпиады, конкурсы, проекты
1

и т.д.

Международный

4

3

20

2

Всероссийский

3

В

7

1,5

2,5

2

2

15

3.

Городской

4.

Внутриколледжный

1,5

1

1

0,5

деятельности
№
п/п

1

Участие

Место

Вид

научно-исследовательской работы,
3
1
2
ее уровень
Участие в студенческих конференциях (публикация)
Всероссийская конференция

4

3

2

Городская конференция

3

2,5

1,5

1

Внутриколледжная конференция

2

13

1

0,5

1,5

Баллы для оценки учебной деятельности
Кол-во баллов (в
зависимости от степени
активности деятельности)
Вид деятельности
2.

№

п/п
1.

Член студенческого совета

1-3

2.

Староста группы (актив группы)

1-3

3.

За успехи в учебе

1-3

3.

№
п/п
1.

Баллы для оценки участия студентов в волонтерской деятельности
т.д.)
(донорство, патронат, волонтеры-медики

и

Показатель
Однократное участие
Регулярное

Количество баллов
Внутриколледжный
Городской
2

1

5

4

10

4.

№

п/п

1.

2

`

Баллы для оценки участия студента в проведении
культурно-массовых мероприятиях
Показатель
Количество баллов
Внутриколледжный
Однократное
Городской Однократное
участие/Регулярное
участие/Регулярное
Организатор
Исполнитель
(участник)

3/4

2/3

2/3

1/2

Баллы для оценки спортивных достижений студентов
Количество баллов
Уровень
1 место
3 место
2 место
Участие
В.

№

п/п
1.

2.

Городской
Внутриколледжный

4

3

2

1

9

1,5

1

0,5
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