Настоящее Положение составлено в соответствии с ч.4 ст.36 Федерального Закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 6 Федерального Закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 г.
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Приказом министерства образования и науки РФ № 139 от 25.02.2014 г.
«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
которым назначается государственная академическая стипендия», Постановлением Правительства
Нижегородской области от 08.02.2005 № 26 «Об утверждении Порядка назначения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам и государственной стипендии
аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, организациях дополнительного профессионального образования Нижегородской
области, стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных
организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также
стипендии кадетам, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях
Нижегородской области – «кадетская школа» с наличием интерната, и других форм материальной
поддержки обучающихся государственных образовательных организаций Нижегородской
области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 года № 991
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам, обучающимся в ГБПОУ НО АМК.
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной
форме обучения, подразделяются на:
- академические стипендии;
- социальные стипендии;
- именные стипендии.
Выплаты стипендий осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов.
1.3. Академические стипендии назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
1.4. В период с начала учебного года до первой промежуточной аттестации стипендии
выплачиваются всем студентам очной бюджетной формы первого года обучения.
1.5. Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной помощи.
1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, директором ГБПОУ НО АМК, юридическими и физическими лицами.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
ГБПОУ НО АМК. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Материальная поддержка студентов ГБПОУ НО АМК осуществляется за счет:
а) средств соответствующих бюджетов, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2.2. Размер академической стипендии не может быть меньше минимального размера
государственной академической стипендии, установленного Правительством Нижегородской
области для каждой категории обучающихся.
2.3. Размер социальной стипендии не может быть меньше полутора кратного минимального

размера государственной академической стипендии, установленного Правительством
Нижегородской области для каждой категории обучающихся.
2.4. Объем бюджетных средств, направляемых ГБПОУ НО АМК на выплату социальных
стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты
академических.
2.5. Размеры именных стипендий определяются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
2.6. Объем бюджетных средств, предназначенных для материальной поддержки нуждающимся
студентам не может превышать 25 процентов стипендиального фонда ГБПОУ НО АМК.
2.7. По ходатайству зав. отделениями материальная помощь обучающимся может быть оказана, в
том числе неоднократно в течение учебного года, в связи:
-со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;
- со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества;
- с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств);
- с регистрацией брака, рождения ребенка;
- с трудным материальным положением;
-с иными обстоятельствами.
3. СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
3.1. Стипендиальная комиссия ГБПОУ НО АМК назначается и утверждается директором сроком
на один год.
Состав стипендиальной комиссии:
Председатель – директор ГБПОУ НО АМК
Секретарь – заведующий учебной частью
Члены комиссии:
1. Заместитель директора по учебной работе
2. Заведующий практикой
3. Зав. отделениями Лечебное дело и Сестринское дело
4. Социальный педагог
5. Председатель профкома
6. Главный бухгалтер
7. Классные руководители учебных групп
8. Старосты учебных групп
3.2.
Стипендиальная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
Обязательные заседания комиссии проводятся 2 раза в год по окончании сессии.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
4.1. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента, студентов и минимального размера
стипендии, установленного Правительством Нижегородской области для каждой категории
обучающихся.
4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий регулируются в
порядке, утвержденном педагогическим советом ГБПОУ НО АМК в соответствии с Уставом и
согласованным со студенческой профсоюзной организацией и с представителями студентов.
4.3. Назначение академической стипендии производится приказом директора ГБПОУ НО АМК по
представлению стипендиальной комиссии на основании сводной ведомости успеваемости каждой
учебной группы. Ответственность за правильное оформление ведомости несет заведующий
учебным отделением.
4.4. Требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, которым назначается академическая стипендия:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности;
- студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии только отличные оценки,
назначается стипендия, повышенная до 50%;

- старостам учебных групп назначается стипендия, повышенная на 10%, бригадирам групп - на 5%.
4.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
4.6. Выплата академической и именной стипендий студентам прекращается с месяца, следующего
за месяцем издания приказа об отчислении студента.
4.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся академической стипендии.
4.8. Студентам, восстановленным после службы в рядах Вооруженных Сил, а также после
академического отпуска по болезни, родам и уходу за ребенком, стипендия назначается со дня
восстановления.
4.9. Студентам, оставленным на повторный курс обучения и приступившим к занятиям, стипендия
не назначается до конца семестра. В дальнейшем этим студентам стипендия назначается на общем
основании.
4.10. Студенткам, находящимся в дородовом и послеродовом отпуске, по уходу за ребенком со
свободным посещением занятий, стипендия назначается в общем порядке.
4.11. Студентам, переведенным из других образовательных учреждений, с других форм обучения,
назначается стипендия в соответствии с полученными оценками в последнюю экзаменационную
сессию по месту прежней учебы, если в начале учебного семестра у них отсутствуют
задолженности, связанные с расхождением учебных планов. При наличии такой задолженности
стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за датой ее ликвидации в
установленные приказом сроки. При нарушении установленного срока ликвидации задолженности,
стипендия не назначается.
4.12. Студентам, которые приказом директора продлена сессия (по болезни), получают стипендию
по итогам предыдущего семестра, а по окончании срока действия приказа, рассматривается вопрос
о назначении стипендии в соответствии с настоящим Положением.
4.13. За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности студентам в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, определенном
педагогическим советом ГБПОУ НО АМК.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
5.1. Социальные стипендии 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 № 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 ГБПОУ НО АМК, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
5.2. Право на получение социальной стипендии помимо студентов, указанных в пункте 5.1.
настоящего Положения, имеют малообеспеченные студенты, представившие справку, выданную
органом социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка представляется
ежегодно.
5.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора ГБПОУ НО АМК по
представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
5.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц (ежемесячно), в том числе и в
летние месяцы.
5.5. Социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 г. студентам, указанным в пп.5.1, 5.2
настоящего Положения, согласно части 1 статьи 1 Федерального закона N 312-ФЗ назначается со
дня представления ими в ГБПОУ НО АМК документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
5.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
6.1. Студентам, имеющим особые достижения в учебе, общественной жизни, научной и творческой
работе могут быть назначены именные стипендии различных уровней (Президента РФ,
Правительства РФ, Мэра г. Арзамаса, Администрации Нижегородской области, Областного Совета
профсоюзов, и др.).
6.2. Именные стипендии назначаются студентам по следующим критериям:
- отличная учеба (все дисциплины за 2 предыдущих семестра на «5»),
- активное участие в общественной жизни (культурно-массовой и спортивной),
- участие в областных конкурсах профессионального мастерства,
- написание творческих работ, участие в научных студенческих конференциях и конкурсах на
уровне колледжа, города, области и РФ,
- участие в предметных олимпиадах и конкурсах,
- ведение организаторской работы в группе и колледже и др.
6.3. Выдвижение кандидатур проводится зав. отделением по согласованию с классными
руководителями и профкомом и утверждается на педагогическом совете путем открытого
голосования.
6.4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
эта стипендии.
6.5. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 г. № 1114 отбор
претендентов на назначение стипендий Правительства РФ осуществляется:
за получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра,
предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50
процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;
за наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад,
творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и студентов,
проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии;
за систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии,
участие в экспериментальной деятельности образовательной организации в рамках научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.
6.6. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12 2016 г. № 1489 "Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий образовательным
организациям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, и муниципальным образовательным организациям, расположенным на территории
субъектов Российской Федерации, на выплату стипендий Правительства Российской Федерации
для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
количество календарных месяцев, на которые назначается стипендия, для стипендиатов,
обучающихся на последнем (выпускном) курсе, рассчитывается до момента выпуска приказа об
отчислении. Таким образом, основанием для прекращения выплаты стипендии Правительства РФ,
назначенной студенту приказом Минобрнауки России на один учебный год, является приказ
ГБПОУ НО АМК об отчислении студента. Выплата стипендии Правительства РФ (в рамках
текущего учебного года) прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан
приказ директора ГБПОУ НО АМК об отчислении студента.
6.7. Нахождение студента в академическом отпуске в связи с призывом в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации, в академическом отпуске по медицинским показаниям, по беременности и
родам, по уходу за ребенком, а также перевод студента в другую образовательную организацию с
сохранением формы и условий обучения не является основанием для прекращения выплаты
назначенной студенту на один учебный год стипендии Правительства РФ.
7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ДИРЕКТОРА ГБПОУ НО АМК
7.1. Именные стипендии директора ГБПОУ НО АМК назначаются отлично успевающим в течение
последних двух семестров и активно участвующим в общественной жизни колледжа студентам
специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» в целях повышения заинтересованности в
обучении и повышения уровня их социальной защищенности.
7.2. Выдвижение кандидатур стипендиатов 1 раз в семестр проводится зав. отделением по
согласованию с классными руководителями и утверждается на педагогическом совете путем
открытого голосования.
7.3. Стипендии назначаются приказом директора ГБПОУ НО АМК сроком на 6 месяцев.
7.4. Стипендия является дополнительной и выплачивается независимо от академической и
социальной стипендии.
7.5. Средства на выплату стипендий выделяются из общего стипендиального фонда ГБПОУ НО
АМК.
7.6. Стипендия устанавливается в размере 5000 руб. в месяц. Выплата стипендий производится
ежемесячно.
7.7. Лишение студентов получаемой стипендии производится приказом директора ГБПОУ НО
АМК по мотивированному представлению педагогического совета.
8. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается директором
ГБПОУ НО АМК на основании личного заявления обучающегося.
8.2. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается мнение студенческой
группы и профсоюзной организации образовательного учреждения.
8.3. Материальная поддержка оказывается студентам ГБПОУ НО АМК для организации
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, для организации летнего отдыха и
санаторно-курортного лечения.
8.4. В период обучения в ГБПОУ НО АМК детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного

родителя, выплачиваются компенсации и другие виды материальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Нижегородской области (ст. 6 Закона РФ от 21.12.1996 № 153ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», постановлением Правительства Нижегородской области № 105 от
20.04.2005 г., Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года N 147-З «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской
области».).
8.5. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
областного бюджета, возраста двадцати трех лет за ними сохраняется право на полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке,
предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким образовательным
программам.
8.6. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного
бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
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.
8.7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по основным образовательным программам
за счет средств областного бюджета в ГБПОУ НО АМК, предоставляется компенсация на проезд к
месту учебы при необходимости использования городского, пригородного, в сельской местности внутрирайонного транспорта (кроме такси) в размере фактических расходов, но не более
стоимости месячного проездного билета на один вид транспорта по выбору получателя, за
исключением летнего каникулярного периода, а также возмещение стоимости проезда один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы.
9. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ И СНЯТИЯ СО СТИПЕНДИИ
9.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ НО АМК, студент
может быть лишен стипендии приказом директора по представлению классного руководителя
учебной группы и заведующего отделением сроком на один месяц и более в зависимости от
тяжести совершенного проступка.
9.2. Порядок снятия со стипендии:
9.2.1. По окончании месяца заведующий отделением подводит итоги посещаемости, успеваемости,
дисциплины и по необходимости готовит материалы для рассмотрения вопроса о приостановлении
выплаты или лишении студента стипендии.
9.2.2. Приказ о приостановлении выплаты или снятии со стипендии издается не позднее 25 числа
каждого месяца. Вопросы лишения стипендии в спорных случаях решаются на заседании
педагогического совета ГБПОУ НО АМК.
9.3. За пропуски занятий без уважительных причин 8 часов и более в месяц, администрация
ГБПОУ НО АМК совместно с классным руководителем и активом группы, принимают решение о
лишении студента академической стипендии сроком на 1 месяц и более.

9.4. Приостановка выплаты социальной стипендии допускается на срок 1 месяц и более за
пропуски занятий без уважительных причин 8 часов в месяц, за грубые нарушения внутреннего
распорядка и дисциплины, за академическую задолженность по 1 предмету и более.
9.5. Выплата социальных стипендий студентам из числа детей-сирот прекращается при
достижении 23-летнего возраста.
9.6. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из ГБПОУ НО АМК;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

