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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Федеральный закон от 3 июля 2016г. №312 «О внесении изменений в статью 36 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации";
 Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 "Социальный кодекс
Санкт- Петербурга";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 г.
№139 «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»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 №747 «О мерах
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся
в государственных профессиональных образовательных организациях и
государственных образовательных организациях высшего образования СанктПетербурга»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 2012 г. № 921 "О
именных
стипендиях
Правительства
Санкт-Петербурга
студентам
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования";
 Информационное письмо Комитета по здравоохранению № 09/35-1363/14-0-0 от
14.01.2015 г.;
 Распоряжение Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга от 23
сентября 2015 г. №103 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право на получение государственной социальной стипендии»;
 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
 Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования стипендиального фонда,
его распределение, а также назначение и выплаты стипендий и оказания иных мер
материальной поддержки студентам очной формы обучения в СПб ГБПОУ «Акушерский
колледж»
1.3. Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента студентов и размера
стипендии, установленного для каждой категории студентов.
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При формировании стипендиального фонда СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»
учитываются дополнительные средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам, обучающимся в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» и для
организации культурно – массовой, физкультурной и оздоровительной работы.
1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 именные стипендии.

2.. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ.

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим
академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам
промежуточной аттестации.
2.1.1.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 средств, выделяемых из бюджета СанктПетербурга
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
директора СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» по согласованию со стипендиальной
комиссией.
2.2.2.Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не менее
двух раз в течение учебного года (в начале каждого учебного полугодия) и действует до
начала учебного полугодия, следующего за учебным полугодием, в котором принято
решение.
2.3. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа директора СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»
о назначении и выплате государственной академической стипендии.
2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц
26 числа каждого месяца.
2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
2.6. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, обучающимся на
«отлично», или на «хорошо» и «отлично», размер государственной академической
стипендии может быть увеличен до 50 % в пределах стипендиального фонда.
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Размер выплаты надбавки устанавливается индивидуально решением стипендиальной
комиссии.
2.7. Выплата государственной академической стипендии производится путем
перечисления средств на пластиковую карту в соответствии и порядке, определяемом
действующими нормативными актами Российской Федерации Санкт – Петербурга.
2.8. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной
государственной академической стипендии приостанавливается. В период нахождения
студента в академическом отпуске по медицинским показаниям проводятся ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 50 рублей. Выплаты производятся из субсидии на
иные цели.
2.9. Студентам на период их болезни и иной временной нетрудоспособности (в том числе
на период отпуска по беременности и родам) продолжительностью свыше одного месяца
при наличии соответствующего медицинского документа, выплата назначенной
государственной академической стипендии сохраняется.
2.10. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.
2.11. Размер государственной академической стипендии утверждается приказом
директора на основании Постановления Правительства Санкт – Петербурга.

3.. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ.
3.1. Государственные социальные стипендии в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»
назначаются независимо от успеваемости следующим категориям 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
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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, предусмотренным в
подпунктах «б»- «г» пункта 1, подпункте «а» пункта 2 и подпунктах «а»-«в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
3.1.1.Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную
социальную
помощь.
Государственная
социальная
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются
ежегодно предоставляемые в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» документы,
подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии:
 Документ, подтверждающий отнесение лица к соответствующей категории
студентов, имеющих право на назначение государственной социальной стипендии;
 документ, подтверждающий право на льготы;
 решение суда;
 удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
 справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
 свидетельство о болезни или заключение (справка) военно-врачебной комиссии
либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие
нарушение здоровья;
 удостоверение ветерана боевых действий;
 военный билет;
 удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц 26
числа каждого месяца.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления
студента из СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» или прекращения действия основания,
по которому стипендия была назначена.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ директора СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» о
прекращении ее выплаты.
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3.6. Студенты СПб ГБПОУ «Акушерский колледж», получающие государственную
социальную стипендию, имеют право на получение государственной академической
стипендии, на общих основаниях.
3.7. Размер государственной социальной стипендии утверждается приказом директора на
основании Постановления Правительства Санкт – Петербурга.

4.. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ.
4.1. Именные стипендии назначаются и выплачиваются студентам колледжа очной формы
выпускного курса на основании распоряжения Комитета по науке и высшей школе,
издаваемого в соответствии с решением Комиссии по проведению конкурса на право
получения именных стипендий, победителям конкурса на право получения именных
стипендий.
4.2. Претендентами на получение именных стипендий (далее - претенденты) являются
студенты, проявившие выдающиеся способности в учебе и научной деятельности, в
отношении которых для участия в конкурсе поданы представления педагогического
совета колледжа в сроки и порядке, которые установлены Комитетом по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга.
4.3. Именные стипендии назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года на 12 месяцев.
4.4. Выплата стипендий осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете Санкт-Петербурга Комитету на соответствующий финансовый год.

5.. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТАМ.
5.1. Предоставление мер материальной поддержки студентам СПБ ГБПОУ «Акушерский
колледж» осуществляется:
– за счет экономии средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное
обеспечение не более 25% на: оказание помощи нуждающимся студентам; студентам,
принимающим активное участие в общественной жизни колледжа; научно – практических
конференциях; городских конкурсах и других мероприятиях, проводимых по плану
района и города; организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной
работы;
– за счет внебюджетных средств – 5 %.
5.2. Студентам СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» может быть оказана единовременная
материальная помощь, предоставляемая в пределах стипендиального фонда.
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5.3.Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» на основании личного заявления студента и
представления Стипендиальной комиссии.
5.4.При оказании единовременной материальной помощи студентам СПБ ГБПОУ
«Акушерский колледж» учитывается мнение учебной группы, студенческой профсоюзной
организации СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» студенческого совета колледжа.
ходатайства стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда.
5.5.Категории студентов и размеры максимальной материальной помощи указаны в
Приложении 1
5.6.Из средств, выделенных на организацию культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы, осуществляется:
• оплата экскурсий;
• оплата билетов на культурно- массовые и спортивные мероприятия;
• оплата организации и проведения культурно- массовых и спортивных
мероприятий, проводимых в колледж;
• приобретение атрибутов, необходимых для организации культурномассовых и спортивных мероприятий (призы, награды, сценическая и
спортивная форма и т.д.);
• оплата целевых взносов за участие студентов колледжа в конкурсах,
олимпиадах, выездных семинарах и др. городских мероприятиях.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ И ВЫПЛАТ
СТУДЕНТАМ
6.1. Основанием для всех видов стипендий и выплат является приказ директора, изданный
на основании протокола заседания Стипендиальной Комиссии.
6.2. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 2 раза в год,
а в случае необходимости чаще.
6.3. В состав стипендиальной комиссии входят: кураторы групп, старосты групп,
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной
работе, заведующие отделениями, председатель Студенческого Совета колледжа,
председатель профсоюзного комитета студентов. Председателем Стипендиальной
Комиссии является директор колледжа.
6.4. Стипендиальная Комиссия рассматривает все документы, представляемые кураторами
групп или лично студентами.
6.5. Контроль деятельности Стипендиальной Комиссии осуществляет директор колледжа.
7.. ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ –
СИРОТАМ.
Выплаты государственного обеспечения студентам – сиротам осуществляются в
соответствии с:
Законом Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный кодекс
Санкт-Петербурга"
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 №
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525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Распоряжением Комитета по здравоохранению от 18.12.2013 № 530-р «Об утверждении
порядка принятия государственными бюджетными образовательными учреждениями
среднего профессионального образования, находящимися в ведении Комитета по
здравоохранению, решения о возмещении полной стоимости питания, комплекта одежды,
обуви, мягкого инвентаря».

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга
от23.04.2015 №1988-р «Об утверждении порядка расчета денежной компенсации на
возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях.
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и
высшего образования, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или
единственного родителя»

Распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015. №198-р
«Об утверждении нормативов финансовых затрат бюджета СПб на компенсацию расходов
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками
государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования и высшего образования, на приобретение комплекта
новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования на 2016г.»
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Приложение №1
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Оказание единовременной материальной помощи студентам
СПБ ГБПОУ «Акушерский колледж»

Категория студентов

1.

Студенты-сироты

2.

Студенты, имеющие детей

3.

Студенты-инвалиды:

4.

Студенты

5.

Студенты, у которых родители (мать,
отец) инвалиды

6.

Студенты,
у
которых
неработающие пенсионеры

из

многодетных

семей:

родители

Документы,
необходимые
для
предоставления
мат
..помощи
справки о признании
сиротой
(копия),
свидетельство
о
рождении
студента
(копия), копия паспорта
студента
(личная
информация и прописка)
свидетельство
о
рождении
ребенка
(копия), копия паспорта
студента
(личная
информация
и
прописка);
копии
студенческих
билетов
родителей
действующая
справка
ВТЭК или МСЭ об
инвалидности (копия),
копия паспорта студента
(личная информация и
прописка)

Размер мат. помощи
1 гос. академическая
стипендия = 100%

Документы,
подтверждающие статус
многодетной
семьи,
свидетельство
о
рождении
студента,
копия паспорта студента
(личная информация и
прописка).
действующие
справки
ВТЭК об инвалидности
родителей
(копии),
свидетельство
о
рождении
студента
(копия), копия паспорта
студента
(личная
информация и прописка)

700%

свидетельство
рождении

Один родитель – 300%
Оба родителя -500%

о
студента

800%

Один ребенок
600%
Два ребенка
800%
Студенты — родителиодиночки
800%
600%

Один родитель – 400%
Оба родителя -600%
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(копия),
копия
пенсионного
удостоверения,
копия
первой и последней
страницы
трудовой
книжки, копия паспорта
студента
(личная
информация и прописка)
7.

Студенты из неполных семей

свидетельство
о
рождении
студента
(копия), копия паспорта
студента
(личная
информация и прописка)
+
свидетельство
о
смерти
одного
из
родителей (копия)

а) Смерть одного из родителей

+
свидетельство
о
рождении с прочерком в
графе
одного
из
родителей (копия) или
книжка одинокой матери
(копия) или справка из
ЗАГСа о том, что отец
вписан со слов матери.

б) Одинокая мать

8.

Студенты,
находящиеся
на
диспансерном учете; студенты с
тяжелым заболеванием, требующем
длительного
или
дорогостоящего
лечения

9.

Студенты
действий:

–

участники

боевых

10.

Студенты

из

малоимущих

семей:

11.

Смерть студента

действующая справка из
районной,
специализированной
поликлиники,
подтверждающая
необходимость
длительного
или
дорогостоящего лечения,
документы,
подтверждающие
покупку
выписанного
лекарства
Копия паспорта студента
(личная информация и
прописка),
подтверждающие
документы
копия паспорта студента
(личная информация и
прописка),
копия
справки
из
отдела
социальной защиты, о
том,
что
студент
является малоимущим
Свидетельство о смерти

600%

400%

Размер на усмотрение
стипендиальной
комиссии колледжа

Размер на усмотрение
стипендиальной
комиссии колледжа

700%

Размер на усмотрение
стипендиальной
комиссии колледжа
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