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1. Общая часть и организационные вопросы 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 

колледжа и Положением о назначении и выплате государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Белореченский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – Положение, 

колледж) и определяет состав и полномочия стипендиальной комиссии 

колледжа. 

1.2.В состав стипендиальной комиссии входят: 

 председатель комиссии - директор колледжа; 

 зам. председателя – заместитель директора по учебной  работе; 

 секретарь комиссии - заместитель директора по воспитательной 

работе; 

 кураторы учебных групп; 

 старосты бюджетных  учебных групп и коммерческих учебных 

групп, где обучаются студенты, переведенные на бюджетную 

форму обучения;  

 студенческий представитель  профкома; 

 председатель или заместитель председателя студенческого совета 

колледжа; 

1.3.  Организацию работы, а также непосредственное руководство 

стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель. 

1.4.Комиссия работает постоянно. Её заседания проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса 

 

2. Основное содержание работы 

2.1. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 

зависимости от  успеваемости студентов, их академических и творческих 

успехов, в пределах существующих фондов. 

2.2.Государственная академическая стипендия назначается в колледже: 

 обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  – при отсутствии академической задолженности;  

-  зачисленным на 1 курс по очной форме, за счет средств краевого бюджета 

по образовательным программам среднего профессионального образования – 

за весь период первого семестра (полугодия), вне зависимости       от успехов 

в учебе; 



 

 

 

- обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования  – в 

зависимости  от успехов в учебе при отсутствии у них по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии 

академической задолженности не реже двух раз в год. 

2.3. 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, 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, 

полученного в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых 

действий, либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи; 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 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.4. Студентам за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности назначается государственная академическая стипендия, 

увеличенная в размере по отношению к Нормативу, в пределах средств, 

предусмотренных на дополнительное финансирование  по представлению 

учебных групп и  кураторов учебных групп. 

 

3. Документация и отчетность 

3.1.Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии 

3.2. Необходимость ведения другой документации определяется 

комиссией самостоятельно 



 

 

 

3.3. Протоколы заседания комиссии подписываются председателем,  

секретарем, студенческим представителем  профкома, председателем или 

заместителем председателя студенческого совета колледжа. 

3.4. Исполняя свои обязанности, члены комиссии имеют право 

знакомиться со всеми документами, относящихся к рассматриваемым 

вопросам. 


