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1.

1.1.

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами РФ с изменениями и дополнениями в
действующей редакции,

Уставом ГАПОУ

ТО «Тюменский медицинский

колледж», и устанавливает правила назначения и условия выплаты стипендий
обучающимся, и оказания других форм материальной поддержки обучающимся
по очной форме в рамках государственного задания, а также формирования и
распределения

стипендиального

профессиональном

фонда

образовательном

в

Государственном

учреждении

автономном

Тюменской

области

«Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовском филиале государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Тюменский
медицинский колледж» (далее - Колледж).
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам
Колледжа, подразделяются на:
а) государственные академические стипендии обучающимся;
б) государственные социальные стипендии обучающимся;
в) именные стипендии.
1.3. Государственные академические стипендии обучающимся, назначаются
обучающимся,

получающим

среднее

профессиональное

образование,

в

зависимости от успехов в учебе, научной и общественной деятельности.
1.4. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся,
получающим

среднее

профессиональное

образование,

нуждающимся

в

социальной помощи.
Обучающиеся,

получающие

государственную

социальную

стипендию,

имеют право на получение государственной академической стипендии по
основаниям, изложенным в настоящем Порядке.

1.5. Именные стипендии, учреждаемые органом государственной власти
Тюменской области (именные стипендии Губернатора Тюменской области),
назначаются в соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области.
1.6. Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендии обучающимся производится один раз в месяц.
1.7. Выплата стипендий обучающимся и оказание других форм материальной
поддержки обучающихся производится в пределах стипендиального фонда
Колледжа.

2.

Формирование стипендиального фонда,
определение размеров стипендий

2.1. Стипендиальный фонд Колледжа формируется за счет средств:
2.1.1. Областного бюджета, выделяемых на:
а) выплату государственных академических стипендий обучающимся,
государственных социальных стипендий обучающимся, именных стипендий
Губернатора Тюменской области (в случае их назначения студентам Колледжа);
б) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей обучающимся, являющимся детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением
администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями
и дополнениями в действующей редакции);
в) оказание материальной помощи нуждающимся в ней обучающимся, в том
числе обучающимся по программам профессионального обучения и социальноз

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих, - в
объеме

двукратного

месячного

размера

соответствующего

норматива,

установленного Правительством Тюменской области для профессиональных
образовательных организаций;
г) организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной
работы - в объеме месячного размера норматива, установленного Правительством
Тюменской области для обучающихся профессиональных образовательных
организаций;
д) ежемесячную денежную выплату для обучающихся по программам
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих;
е) выплату повышенной стипендии за участие и особые успехи в
мероприятиях
всероссийского

муниципального,
и

международного

регионального,
уровня,

межрегионального,

научно-технических,

учебно

исследовательских, учебных, спортивных, художественных мероприятиях или
мероприятиях социальной направленности - в объеме трехкратного месячного
размера

соответствующего

норматива,

установленного

Правительством

Тюменской области для профессиональных образовательных организаций.
Объем средств областного бюджета определяется исходя из общей
численности обучающихся соответствующих категорий без учета численности
лиц, находящихся в академических отпусках, за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в академическом отпуске по
медицинским показаниям.
2.1.2. Федерального и местных бюджетов, юридических и физических лиц в
случаях выделения денежных средств из указанных источников.
2.2. Стипендиальный фонд Колледжа формируется с учетом:

а) положений, установленных подпунктом 2.1.1 настоящего Порядка, и
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного
бюджета, установленных постановлением Правительства Тюменской области;
б) общей численности студентов соответствующих категорий, обучающихся
по очной форме обучения в рамках государственного задания, в том числе
имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», обучающихся по
программам

профессионального

обученияи

социально-профессиональной

адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих.
При этом общая численность обучающихся определяется без учета
численности лиц, находящихся в академических отпусках, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в академическом
отпуске по медицинским показаниям.
2.3. Порядок распределения стипендиального фонда и назначения стипендий,
а также

оказания других

форм

материальной

поддержки

обучающимся

определяется педагогическим советом Колледжа, а в филиале педагогическим
советом филиала, в соответствии с уставом, положением о филиале и настоящим
Порядком.
2.4.

Государственные

государственные

академические

социальные

стипендии

стипендии

обучающимся

обучающимся,
выплачиваются

в

размерах, определяемых Колледжем, председателем студенческой профсоюзной
организации в пределах средств стипендиального фонда, выделяемых Колледжу,
при этом:
а)
быть

размер государственной академической стипендии обучающимся не может
меньше

Правительством

размера

соответствующего

Тюменской

образовательных организаций;

области

для

норматива,
студентов

установленного
профессиональных

б) размер государственной социальной стипендии обучающимся не может
быть

меньше

полуторакратного

установленного

Правительством

размера

соответствующего

Тюменской

области

для

норматива,

обучающихся

профессиональных образовательных организаций;
в)

размер

государственной

социальной

стипендии

нуждающимся

обучающимся, обучающимся по программам среднего профессионального
образования, не может быть меньше размера норматива, установленного
Правительством
организаций

Тюменской

высшего

области

образования,

для
с

обучающимся

учетом

образовательных

размера

государственной

академической стипендии, выплачиваемой данному обучающемуся.
2.5. Порядок распределения стипендиального фонда определяется с учетом п.
2.4. настоящего Положения стипендиальной комиссией в соответствии с уставом
учреждения, постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №
424-пс учетом норм действующего законодательства РФ.

3.

Назначение и выплата государственных
академических стипендий обучающимся

3.1. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора Колледжа, а в филиале приказом заведующего филиала:
а) при зачислении в Колледж - всем обучающимся, поступившим на
обучение в очной форме в рамках государственного задания;
б) в последующие периоды обучения - по представлению стипендиальной
комиссии.
3.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором Колледжа, а
в филиале заведующим филиала.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся,
получающим

среднее

профессиональное

образование,

обучающимся

на

«отлично» и (или) «хорошо», не имеющим академической задолженности, по
результатам промежуточной аттестации два раза в год.
3.4. За участие и особые успехи в мероприятиях муниципального,
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня,
научно-технических,

учебно-исследовательских,

учебных,

спортивных,

художественных мероприятиях или мероприятиях социальной направленности,
старостам групп, в пределах имеющихся средств стипендиального фонда
обучающимся устанавливается повышение стипендии в порядке определенном
педагогическим советом Колледжа, а в филиале педагогическим советом филиала.
3.5. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении
из Колледжа.
3.6.

В период нахождения

обучающегося

в академическом отпуске

академическая стипендия не выплачивается. После возвращения обучающегося из
академического отпуска, выплата стипендии ему возобновляется со дня издания
приказа о восстановлении и до результатов очередной экзаменационной сессии
или до подведения итогов текущей успеваемости, после чего стипендия
назначается

в

соответствии

с

настоящим

Порядком

и

постановлением

Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п (с изменениями и
дополнениями в действующей редакции).
3.7.

За участие и особые успехи в мероприятиях муниципального,

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня,
научно-технических,

учебно-исследовательских,

учебных,

спортивных,

художественных мероприятиях или мероприятиях социальной направленности в
пределах

имеющихся

средств

стипендиального

фонда,

обучающимся

устанавливаются повышенные стипендии за счет следующих надбавок к
государственной академической стипендии в пределах средств, предусмотренных
на эти выплаты.

2020 г

Студентам, особо отличившимся в мероприятиях научно-технических,
учебно-исследовательских, спортивных, художественных мероприятиях или
мероприятиях социальной направленности:
- в мероприятиях муниципального уровня:
•

за I место -

в размере до 100% от

размера государственной

академической стипендии;
•

за II место -

в размере до 75%

от

размера государственной

в размере до 50% от

размера государственной

академической стипендии;
•

за III место -

академической стипендии.
- в мероприятиях регионального уровня:
•

за I место -

в размере до

250% от

размера государственной

в размере до

200% от

размера государственной

в размере до

100% от

размера государственной

академической стипендии;
•

за II место -

академической стипендии;
•

за III место -

академической стипендии.
- в мероприятиях всероссийского и международного уровней:
•

за I место -

в размере до

300% от

размера государственной

в размере до

250% от

размера государственной

в размере до

200% от

размера государственной

академической стипендии;
•

за II место -

академической стипендии;
•

за III место -

академической стипендии.

4. Назначение и выплата государственных социальных стипендий
обучающимся

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся,
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,

обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний

на

Семипалатинском

полигоне,

обучающимся,

являющимся

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющим
право на получение государственной социальной помощи, а также обучающимся
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,

федеральном

органе

обеспечения

органах

государственной

мобилизационной

охраны

подготовки

и

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 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".
4.2. Государственные социальные стипендии в размерах, определенных в
соответствии с подпунктом "в" пункта 2.4 настоящего Порядка, назначаются

обучающимся по программам среднего профессионального образования. При
этом нуждающимися являются обучающиеся:
а) представившие в образовательную организацию справку о среднедушевом
доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, не превышающем
установленную величину прожиточного минимума на душу населения в
Тюменской области, выдаваемую территориальным управлением социальной
защиты населения по месту жительства;
б) относящиеся к категориям, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка;
в) в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Колледжа, а в филиале приказом заведующего филиала по
представлению

стипендиальной

комиссии

Колледжа

в пределах средств,

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде:
а)

лицам, относящимся к категориям, указанным в пункте 4.1. настоящего

Положения - с месяца зачисления в колледж, при условии предоставления всех
соответствующих документов, подтверждающих их статус;
б)

лицам, относящимся к категориям, указанным в пункте 4.2. настоящего

Положения - при условии предоставления всех соответствующих документов,
подтверждающих их статус.
4.4. При предоставлении обучающимся, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским

показаниям

за ними сохраняется

выплата государственной

социальной стипендии на весь период отпуска.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа, а в
филиале приказ заведующего филиала о прекращении ее выплаты в следующих
случаях:

а) отчисления студента из Колледжа;
б) изменения обстоятельств, являющихся основанием для назначения
стипендии, в том числе нахождение обучающегося в академическом отпуске, за
исключением случаев, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.

5. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся

5.1. Решение об оказании материальной помощи обучающимся по очной
форме в рамках государственного задания в профессиональных образовательных
организациях,

находящихся

в ведении

Тюменской области,

принимается

директором Колледжа, а в филиале заведующим филиала, на основании личного
заявления обучающегося по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку с обоснованием его нуждаемости в оказании помощи.
Материальная поддержка оказывается обучающимся при наличии у них
соответствующих оснований. При определении получателей материальной
помощи производится индивидуальный подход с рассмотрением конкретной
трудной жизненной ситуации, в которой находится обучающийся, с участием в
данной процедуре Совета по УВР. При определении нуждаемости обучающегося
рассматриваются причины, относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в
которой оказался обучающийся, обстоятельствам, которые ухудшают его условия
жизнедеятельности

и

последствия

которых

он

не

может

преодолеть

самостоятельно.
В особых случаях, оказывается единовременная материальная помощь в
размере

до

пяти

тысяч

рублей,

обучающимся

при

предоставлении

подтверждающих документов:
1.

Особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с

заболеванием, несчастным случаем и т.п.;
2.

Смерти (гибели) члена семьи;

3.

Утраты

личного

имущества

в

результате

форс-мажорных

обстоятельств, кражи и других происшествий;
4.

Других исключительных случаях.

Указанный перечень не является исчерпывающим.
Обращение обучающихся рассматриваются в течение 5 рабочих дней.
Материальная поддержка оказывается в виде финансовой выплаты и не
может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме как на
счет обучающегося, получающего данную поддержку.
Колледж вправе устанавливать различные виды материальной поддержки
обучающихся, за счет средств полученных от приносящей доход деятельности
при наличии средств, в целях дополнительной поддержки обучающихся,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение.
5.2. Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей обучающимся, являющимся детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением
администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк, выплачивается в
трехкратном размере государственной социальной стипендии, установленном в
Колледже, на основании заявления обучающегося не позднее чем через 30
календарных дней со дня издания приказа о зачислении в Колледж, в
последующие годы - не позднее 1 октября текущего года.
5.3. Ежемесячная денежная выплата для обучающихся по программам
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям

рабочих,

должностям

служащих

выплачивается

в

размере,

определяемом организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
не может быть меньше размера соответствующего норматива, установленного
Правительством Тюменской области.

6. Распределение средств на организацию культурно-массовой,
физкультурнойи спортивной, оздоровительной работы

6.1.

Распределение

средств

на

организацию

культурно-массовой,

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы осуществляется в
соответствии с планом мероприятий на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (далее План мероприятий).
6.2.

Стипендиальная

комиссия

совместно

с педагогическим советом

обеспечивают своевременную подготовку Плана мероприятий в текущем учебном
году.
6.3. План мероприятий утверждается приказом директора Колледжа, а в
филиале приказом заведующего филиалом. Утвержденный План мероприятий
размещается на интернет-сайте Колледжа, а в филиале на интернет-сайте
Филиала.
6.4. План мероприятий включает проведение следующих мероприятий:
а) организацию спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе
проведение

спортивных

соревнований,

праздников

спорта,

спортивных

тренингов;
б) организацию культурно-массовых мероприятий, в том числе посещение
театров, музеев, проведение студенческих конкурсов, творческих конкурсов,
организацию семинаров, тренингов или творческих встреч с обучающимися,
направленных на развитие их этических, эстетических и духовных качеств;
в) организацию экскурсий по городам и местам, представляющим особую
историко-культурную значимость;
г) мероприятия, направленные на укрепление здоровья обучающихся.
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