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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

других форм материальной поддержки, обучающихся государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Брянский медицинский техникум имени академика Н.М. 

Амосова» (далее - «техникум»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 3.07.2016г.№ 312-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.01.2014г. № 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»; 

- Постановлением Правительства Брянской области от 03.12.2018 г. № 

608-п «О формировании стипендиального фонда» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Законом Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области»; 

- Постановлением Правительства Брянской области от 01.07.2019 г. 

№281-п "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей, находящихся в государственных медицинских организациях (домах 

ребенка), обучающихся, находящихся в государственных образовательных 

организациях с наличием интерната, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета"; 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области от 

07.04.2014 г. № 609 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Брянской области профессиональных образовательных организаций 

Брянской области». 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся по очной форме обучения в техникуме в целях стимулирования 

и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.4. В техникуме устанавливаются следующие виды стипендий: 

государственные академические стипендии студентам; 

государственные социальные стипендии студентам; 

именные стипендии. 



3 

 

1.5. Выплата государственной академической, государственной 

социальной стипендий и именной производится в пределах стипендиального 

фонда, финансируемого из областного бюджета. 

1.6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе, 

внеаудиторной деятельности и дисциплины. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

представившим соответствующий документ, выданный органом социальной 

защиты населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она 

была назначена. 

1.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам за выдающиеся достижения в учебной и научной 

деятельности. 

1.9. Именные стипендии техникума (имени А. Сальникова, имени 

академика Н.М. Амосова) назначаются по решению стипендиальной комиссии 

техникума на основании ходатайства актива группы или техникума, классного 

руководителя, зав. отделениями, руководителя кружка, руководителя 

физического воспитания.  

1.10. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендии определяется техникумом с учетом мнения Совета обучающихся. 

1.11. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам, а также студентам – иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, производится в порядке, утвержденном настоящим 

положением.  

1.12. Назначение государственной академической, государственной 

социальной стипендии и именной рассматривается на заседании 

стипендиальной комиссии. 
 

2. Осуществление материальной поддержки студентов.  

Размеры стипендий. 
 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

а) средств областного бюджета, выделяемых: 

на стипендиальное обеспечение и поощрение в соответствии с 

законодательством РФ и Брянской области; 

на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного 

лечения и отдыха; 

на социальную поддержку студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, для ежемесячной 

компенсации на питание, одежду, обувь, единовременные выплаты при 

выпуске; 
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на социальную поддержку студентов (выплаты компенсации на питание) 

в связи с отсутствием столовых, оплата льготного проезда на 

железнодорожном, автомобильном транспорте; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) средств от приносящей доход деятельности. 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

техникумом самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом Брянской области 

Академическая стипендия назначается на основании совместного 

решения директора техникума и стипендиальной комиссии по итогам 

прошедшего семестра два раза в год (в сентябре и январе). 

В техникуме установлены следующие размеры академической стипендии 

по результатам итогов семестра, поведения и участия в образовательной 

деятельности: 

для студентов, успевающих на «отлично» имеющих оценку по поведению 

«отлично» от 1-х до 3-х академических стипендий; 

для студентов, успевающих на «хорошо и отлично», но имеющих 75 % 

оценок «отлично» от общего количества оценок за семестр и оценку по 

поведению «отлично» от 1 до 2 академических стипендий; 

для студентов, успевающих на «хорошо и отлично» и имеющих оценку 

по поведению «хорошо» или «отлично», на «хорошо» и имеющих оценку по 

поведению не ниже «хорошо» от 1 до 1,5 академических стипендии; 

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

техникумом самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера стипендии, установленного законом Брянской области для учреждения 

соответствующего уровня профессионального образования. 

Социальная стипендия студентам, устанавливается в пределах средств 

областного бюджета направленных на выплату социальных стипендий, но не 

может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для 

выплаты областных академических и социальных стипендий. 

2.4. Размер именных стипендий техникума устанавливается в пределах 

средств областного бюджета на стипендиальное обеспечение, на основании 

совместного решения директора техникума и стипендиальной комиссии по 

итогам прошедшего семестра два раза в год (в сентябре и январе) и составляет 

до 2 академических стипендий. 

Назначаются именные стипендии студентам: за спортивные достижения, 

за успехи в патриотическом направлении работы техникума – стипендия имени 

А. Сальникова; за успехи в учебно-исследовательской работе и пропаганду 

здорового образа жизни – стипендия имени академика Н.М. Амосова. 

2.5. Размеры областных именных стипендий для студентов 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

2.6.  Все стипендиальные выплаты за период летних каникул 

выплачиваются суммарно за 2 месяца (июль, август) в сентябре после заседания 
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стипендиальной комиссии. 
 

3. Порядок назначения и выплаты 

 государственных академических и именных стипендий 
 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации и 

законодательством Брянской области для каждой категории обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам техникума регулируется в порядке, утвержденном 

советом техникума в соответствии с его Уставом на заседании стипендиальной 

комиссии, состав которой утверждается приказом руководителя ежегодно на 

учебный год с 1 сентября.  

В состав стипендиальной комиссии входят: директор техникума, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, главный бухгалтер, заведующие отделениями, 

классные руководители учебных групп, представитель Совета обучающихся и 

старосты групп. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии. 

3.4. Назначение академической стипендии соответствует следующим 

требованиям: 

- отсутствие у студента по итогам промежуточной аттестации за семестр 

оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности по итогам семестра; 

- наличие оценки по поведению не ниже «хорошо». 

3.5. Студентам первого курса в период с начала учебного года 

государственная академическая стипендия назначается до прохождения первой 

промежуточной аттестации в размере 1 академической стипендии.  

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

3.7. Выплата государственной академической и именной стипендий 

студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

3.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии. 

3.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, по решению 
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стипендиальной комиссии техникума на основании ходатайства актива группы 

или техникума, классного руководителя, зав. отделениями, руководителя 

кружка, руководителя физического воспитания. 
 

4. Порядок назначения и выплаты  

государственных социальных стипендий 
 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке обучающимся, относящимся к следующим категориям:  

- студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- студентам, являющимися 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь.  

4.2. Право на получение обязательной государственной социальной 

стипендии имеют представившие в техникум документы, подтверждающие 

соответствие студента одной из категорий граждан нуждающихся в социальной 

помощи, а именно: 

- удостоверения; 

- справки; 

- военные билеты и контракты. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается указанным 
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категориям студентов со дня, предоставления ими в техникум документа 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

4.4. Выплата государственной социальной стипендии техникума 

производится один раз в месяц. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии студенту 

прекращается в случае отчисления студента из учреждения и прекращение 

действия основания её назначения. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа прекращении 

ее выплаты. 

4.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях в пределах имеющегося стипендиального 

фонда. 
 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 
 

5.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, в техникуме выделяются дополнительные средства в 

размере 25 процентов от стипендиального фонда. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором техникума на основании личного заявления студента, 

учитывается мнение студенческой группы и стипендиальной комиссии. 

Размер материальной помощи может составлять от одной до пяти 

академических стипендий. 

5.3. Дополнительные средства в сумме месячного размера 

стипендиального фонда выделяются для организации культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы 

обучения. 

5.4. За счет средств, полученных техникумом от приносящей доход 

деятельности студентам, обучающимся на договорной основе с полным 

возмещением затрат на обучение, за выдающиеся достижения в учебной, 

спортивной, общественной жизни техникума, в связи с тяжелым материальным 

положением устанавливаются различные виды материальной поддержки. 

5.5. Студентам, исполняющим обязанности старосты группы, 

выплачивается денежное поощрение за работу с классными руководителями по 

организации учебной и внеаудиторной работы студентов и оформление 

документации группы в размере до 30% академической стипендии. 

5.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 

частичная денежная компенсация на питание за учебные дни, студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
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на очной форме обучения, выплачивается полная денежная компенсация на 

питание за все календарные дни периода обучения, в размере установленном 

законодательством РФ. 

5.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 

единовременное денежное пособие в размере 3-х месячной 1,5 кратной 

академической стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей ежегодно в сентябре. 

5.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме обучения, при выпуске из техникума 

выплачивается единовременное денежное пособие в размере, установленном 

законодательством РФ, компенсация стоимости предметов вещевого 

обеспечения (кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

уже получившим пособие при окончании другого учебного заведения ранее), 

также в размере, установленном законодательством РФ. 

5.9. В пределах имеющихся средств стипендиального фонда может 

оказываться единовременная материальная помощь студентам, имеющим 

оценки не ниже «удовлетворительно» и отнесенным к следующим социальным 

группам: 

студентам, имеющим детей; 

студентам – детям из многодетных семей; 

студентам, имеющим родителей инвалидов I ,II групп; 

студентам, в связи с длительной болезнью; 

студентам в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, жена, 

муж, ребенок). 

5.10. В пределах имеющихся средств стипендиального фонда могут 

выплачиваться поощрительные выплаты независимо от получения стипендий: 

активное участие в общественной жизни социума, техникума, общежития 

и студенческом самоуправлении; 

активное участие в работе кружков и научно-исследовательской работе; 

участие в городских и областных олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

участие в городских и областных спортивных соревнованиях; 

за работу в общественной приемной комиссии; 

за работу по улучшению материальной технической базы (активное 

участие в социальной практике). 

Размер поощрительных выплат определяется директором техникума по 

согласованию со студенческим советом и может составлять от одной до пяти 

академических стипендий. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. В данное Положение могут вноситься  изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действия приказом директора. 

6.2. Настоящее положение может быть пересмотрено в случаях 

несоответствия порядка назначения стипендии финансовым возможностям её 

выплаты. 
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Приложение 

Бланки стипендиальных ведомостей 
 
 

 

Ведомость для назначения социальной стипендии студентам 

 

__________группы  с 01.01.2017 года   

№ 

ФИО 
(полностью и печатным 

шрифтом) 
Социальный 

статус 

№ справки о 
назначении 
социальной 

помощи 
дата 

выдачи 

дата 
предоставления 

в техникум 

дата 
окончания 
действия 
справки 

подпись 
студента 

   1               
   2               
   3               
   4               
   5               Примечание: 

 6               Социальный статус 

7               
   8               1. Сироты. без попечения род.  

9               2.Инвалиды 1 и 2 групп 

10               3.Чернобыльцы: 
 11               1) зона отчуждения 
 12               2) зона отселения 
 13               3) зона с правом на отселение 

14               4) зона с льготно-экономи- 

15               ческим статусом 
 16               4.Инвалиды и ветераны 

17               боевых действий 
 18               5. Малоимущие 
 22               

   

 

 
Кл.руководитель:___________________________   
Староста:_________________ Зам.директора:______________ 
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Ведомость для назначения академической стипендии студентам 
    

 

__________группы в _______семестре 2016 -2017 уч.года. 
     

         № ФИО (полностью и печатным шрифтом) успеваемость поведение дата размер 
 

Примечание: 

1           Успеваемость:  
 2           1. "5" 

  3           2. 75%  "5" 
 4           3. "4" и "5" 
 5           4. "4" 

  6           5. С тройками 
 7           6. Имеющие "2" 
 8           

   9           
   10           
   11           
   12           
   13           
   14           
   15           
   16           
   17           
   18           
   19           
   20           
   21           
   22           
   23           
   24           
   25           
   26           
   

 

 
Кл.руководитель:___________________________  
Староста:_________________ Зам.директора:____________________ 

  

         
 


