
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Якутский МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

11 октября 2022 г. город Якутск № [ее
«О порядке назначения и выплаты стипендии»

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 сентября 2014

года №306 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной форме

обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)», на основании

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 г. №382 «О внесении

изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной

социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных|образовательных

организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха

(Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 сентября

2014 г. № 306, Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2022 г. №

610 «О внесении изменений в отдельные нормативно- правовые акты Правительства Республики

Саха (Якутия)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВЕРДИТЬ Положение «О порядке назначения государственной академической

стипендии, государственной социальной студентам, обучающимся в Государственном бюджетном

образовательном учреждении среднего профессионального образования Республики Саха

(Якутия) «Якутский медицинский колледж» по очной форме обучения, за счет бюджетных

ассигнований Республики Саха (Якутия), (Приложение №1);

2. УТВЕРДИТЬ Положение «О порядке назначения специальной стипендии студентам,

обучающимся в колледже по образовательным программам, имеющих государственную

аккредитацию», (Приложение №2);

3. УСТАНОВИТЬ размер норматива для формирования стипендиального фонда по ОП

СПОпо специальной стипендиив размере 5607 рублей.



4. УТВЕРДИТЬ состав стипендиальной комиссии в составе:

Заместитель директора по УПР Стручкова А.С.. - председатель;

Заместитель директора по практическому обучению Новикова А.А — член;

Заместитель директора по воспитательной части Кондратьева Н.М. — член;

е Заместитель директора по НМР Ядреева Н.И.- член

е Заведующая учебной частью Давыдова О.И - член:

е Заведующие отделениями Корнева Г.Т.. Гаврилои О.А, Барашков И.И.. Григорьев С.А .—

члены;

» Председатель студсовета — Лебедев Т.Р.

5. ПРИЗНАТЬ утратившим силу приказ №01-24/03д от 15 января 2019 г. "Об

утверждении Положения «О порядке назначения государственной академической стипендии

студентам, обучающимся в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж» по

очной форме обучения,за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)»,
6. ПРИЗНАТЬ утратившим силу приказ №1-2/153 от 20 августа 2021 г. «О внесении

изменений в положение о порядке назначения стипендии».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

УПР (Стручкова А.С.).

Директор Д.А.Алексеев



Приложение №!
к приказу АДС | октября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке назначения государственной академической стипендии, государственной

социальной студентам, обучающимся в Государственном бюджетном образовательном

учреждении среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Якутский

медицинский колледж» по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований

Республики Саха (Якутия)»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». а также

в соответствии постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 сентября 2014

года №306 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной форме

обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)» и определяет правила

назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стилендии

студентам, обучающимся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Республики Саха (Якутия) (далее - обучающиеся) за счет бюджетных ассигнований

Республики Саха (Якутия), Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 04. 12.2017

г. №382 «О внесении изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии

и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных

образовательных организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований

Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха

(Якутия) от 09 сентября 2014 г. № 306, Постановления |Гравительства Республики Саха (Якутия)

от 07 октября 2022 г. № 610 «О внесении изменений в отдельные нормативно: правовые акты

Правительства Республики Саха (Якутия)».

П. Основные понятия

В настоящем Положении применяются следующие ПОНЯТИЯ:

а) Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и (или)

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

государственные академические стипендии - стипендии, назначаемые студентам по очной

форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности;

6) государственные социальные стипендии — стипендии. назначаемые студентам, нуждающимся

в социальной помощи;



в) промежуточная аттестация — в соответствии со ст. 58 Закона об образовании в РФ, признается

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного

предмета, курса, дисциплины

—
(модуля) образовательной

—
программы, сопровождается

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией

г) академическая неуспеваемость - в соответствии со ст. 58 Закона об образовании в РФ.

признается неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

2.3. Стипендиальный фонд - средства, выделяемые ГБИОУРС(Я) «ЯМК» на стипендиальное

обеспечение.

24. Стипендиальная комиссия (далее — комиссия) - комиссия созданная в целях обеспечения

дифференцированного подхода к уровням стипендии. а также начисления их (в пределах

выделенных средств) в зависимости от успеваемости обучающихся.

Ш. Порядок и условия формирования стипендиального фонда

3.1. Стипендиальный фонд ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» формируется за счет:

3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на стипендиальное

обеспечение обучающихся.
3.1.2. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий.

3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности,

о ‚2. Объем стипендиального фонда колледжа рассчитывается по формуле:

СО = ((А! *х Ка!) + ($1 х К5)) х 12

где:

А! - норматив для формирования стипендиального фонда.

утвержденный Правительством|Республики Саха \Якутия) в отношении государственных

академических стипендий студентов, обучающихся В профессиональных|образовательных

организациях за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

Ка! - среднегодовая численность студентов очной формы обучения за счет бюджетных

ассигнований Республики Саха (Якутия):

51 - норматив для формирования стипендиального фонда в отношении государственных

социальных стилендий студентов. определенный в соответствии © пунктом 4.6 настоящего

Порядка;

К51 - среднегодовая численность студентов очной формы обучения, получающих государственную

социальную стипендию в соответствии © частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об

образованиив Российской Федерации".



Среднегодовая численность студентов рассчитывается с учетом численности студентов на начало

расчетного периода, изменений численности студентов в течение расчетного периода (12 месяцев)

в связи с новым приемом и выпуском студентов, а такие © прибытием и выбытием отдельных

студентов до окончания обучения.

ГУ. Порядок использования стипендиального фонда

4.1. Выплата стипендий студентам производится за счет средств, выделяемых на стипендиальное

обеспечение студентов, определяемых в соответствиис разделом Ш настоящего Положения

4.2. В целях распределения стипендиального фонда приказом директора создается стипендиальная

комиссия, в состав которой входят представители педагогического совета, студенческого

самоуправления и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого

органа).
4.2.1. Порядок принятия решений стипендиалоной комиссии в целях обеспечения

дифференцированного подхода к стипендии в зависимости от успеваемости студентов, а также

назначение их в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение

устанавливается настоящим положением.

4.2.2. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого

директор издает приказ о начислении стипендии.

4.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам

регулируются в соответствии с настоящим Положением.

4.4. Средства стипендиального фонда могут быть направлены на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере не

более месячного размера стипендиального фонда. а также на материальную поддержку

нуждающихся студентов. Средства на указанные нели направляются при условии полного

обеспечения государственной академической и социальной стипендией.

4.5. Образовательная организация в пределах сресств, выделяемых на стипендиальное

обеспечение студентов, реализует меры социальной поддержки студентов, в Том чиеле

устанавливает размер материальной поддержки стулентов в зависимости от их материального

положения и академических успехов, а также вправе установить различные виды материальной

поддержки студентов за счет средств, полученных от пр: ‹носящей доход деятельности.

Размеры материальной поддержки определяются в порядке, установленном локальным

нормативным актом образовательной организации. принимаемым с учетом мнения советов

студентов и представительных органов студентов.
4.6. Размер нормативов на государственную социальную стипендию

—
определяется В

полуторакратном размере норматива государственной академической стипендии, установленного

решением Правительства Республики Саха (Якутия).

У. Порядок назначения и выплата государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии



5.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная

—
стипендия

выплачиваются в размерах, определяемых|ГБПОУ РС(Я) «ЯМЮ», с учетом мнения совета

обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого

органа) в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение студентов.
5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в

учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований госуларственного бюджета Республики Саха

(Якутия).
5.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен

соответствовать следующим требованиям:

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.4. Стипендиальная комиссия в целях обеспечения дифференцированного подхода к стипендии

в зависимости от успеваемости обучающихся. а также назначение их в пределах средств,

выделяемых организации на стипендиальное обеспечечие устанавливает следующие размеры

повышенной академической стипендии:
- стипендия с надбавкой 50% обычной государственной икадемической стипендии - студентам,

обучающимся только на «отлично»,
- стипендия с надбавкой 25% обычной государственглои икадемической стипендии - студентам,

обучающимся только на «хорошо и отлично».

5.5. 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, лицами, потерлвшими в период обучения обоих родителей

или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами Г и П групп, инвалидамис детства.

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофына 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 босвых действий, а также студентам из числа

граждан, 3 проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутрсчних войсках Министерства внутренних

дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной

гвардии Российской Федерации, в инженерно-техни сских, 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 «6»-
«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального

закона от 28 марта 1998 г. № 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа.

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня

назначения указанной государственной социальной помощи.

5.6. Государственная академическая стипендия. государственная социальная—стипендия

назначается приказом директора.
5.7. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии

осуществляется один раз в месяц до 25 числа текушего месяца,

5.8. Основанием для назначения государственной сопиальной стипендии студентам, получившим

государственную социальную помощь, является справка установленной формы, выданная

управлением социальной защитынаселения.
5.9. Выплата государственной академической стипендии. государственной социальной стипендии

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении

студента.
5.10. Выплата государственной академической стилсчлии прекращается с первого числа месяца.

следующего за месяцем получения студентом оценки ‹\ ловлетворительно» во время прохождения

промежуточной аттестации, или образования у студента „кадемической задолженности.

5.11. Выплата государственной социальной стипенлил прекращается с первого числа месяца.

следующего за месяцем прекращения действия ословачия её назначения, и возобновляется с

месяца, в котором был представлен документ, подтве дающий соответствие одной из категорий

граждан, указанных в пункте 5.5 настоящего Положени».

5.12. Студенты. получающие иные виды стипендии в соответствии © пунктами 2 - 7 части 2

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 гола № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации. не лишаются права на получение государственной академической стипендии.".

5.13. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого учебного

заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях.

3.14. Нахождение студента в академи ческом отпуске. : закже отпуске по беременности и родам.

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для

прекращения выплаты назначенной студенту со опетвенной академической стипендии.

государственной социальной стипендии.
5.15. Право на получение государственной  акадьм ической стипендии. государственной
социальной стипендии не распространяется на студснлог. обучающихся на платной договорной

основе.

У1. Другие формы материальной поддержки студентов



6.1. Все виды материальной поддержки оказываются обучающимся в порядке.
устанавливаемом по согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией

(при ее наличии) или с органом студенческого самоуправления в зависимости от материального
положения студентов.

6.2. Единовременная материальная помощь может предоставляться обучающимся из числа

следующих обучающихся:
а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей):
6) из малообеспеченных семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Саха (Якутия);

в) имеющих единственного или обоих родителей-инвалидов 1 группы;
г) с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения. находящимся на

диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
д) со смертью близкого родственника (мать, отец. сестра, брат, супруга, супруг, дедушка.

бабушка, ребенок);
е) с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных

действий третьих лиц.
ж) участникам чемпионатов профессионального мн терства и олимпиад.
6.3. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи определяются в

пределах имеющегося стипендиального фонда.
6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи—принимается

стипендиальной комиссией на основании личного пчсьменного заявления обучающегося с

приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 6.2.

настоящего Положения.
6.5. В пределах установленного фонда, по ходатайству заведующих отделениями, кураторов.

воспитателей и других руководителей структурных подразделений, стипендиальная комиссия

осуществляет премирование обучающихся по следующим основаниям:
- за высокие показатели в учебе:
- победителям и участникам олимпиад и иных илл гилектуальных конкурсов;
- за активную общественную работу, выполисние общественной нагрузки (староста.

бригадир, член студенческого совета):
- победителям, призерам конкурсов, смотров, спортивных и культурных мероприятий.

При этом максимальный размер разовой према может составлять до двух размеров
государственной академической стипендии, установленного на дату издания приказа.

6.7. Обучающимся, зачисленным на платную форму обучения,

—
меры социальной

(материальной) поддержки, предусмотренных пункта ны 6.2. 6.5 осуществляется соразмерно за

счет средств предпринимательской и иной приносяшей лоход деятельности.
6.8. Премирование за счет средств от предприиимательской и иной приносящей доход

деятельности колледжа осуществляется при наличии свободных денежных средств, которые могут



быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности

колледжа.



Приложение №2

к приказу от 1! октября 2022 г.

№

Положение о порядке
назначения специальной стипендии студентам, обучающимся в

профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения, имеющих государственную аккредитацию

1. Общие положения
11. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской

Федерации», во исполнение указов Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. №

2603 «О мерах поддержки семей военнослужащих». ©т 29 сентября 2022 г. № 2610 «О мерах

поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) служебные

обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации» и определяет правила

назначения специальной—стипендии—студентам. обучающимся в—профессиональных

образовательных организациях по очной форме обучения, имеющих—государственную

аккредитацию.
1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики

Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж» (лалее по тексту «Колледж»), имеющее

государственную аккредитацию, в своей деятельности руководствуется нормами настоящим

положением.
1.3. Специальная стипендия — повышенная стипенди,. лазначаемая в целях реализации Указа

Главы Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2022 г. № 2603 «О мерах поддержки семей

военнослужащих» студентам—образовательных организаций, имеющих—государственную

аккредитацию, реализующих—образовательные программы—среднего—профессионального

образования (далее — специальная стипендия).
1.4. Специальная стипендия — повышенная стипендия. назначаемая обучающимся на основании

выписки из реестра членов семей военнослужащих © дия:
е призвания родителя (законного представителя) Всенным комиссариатом Республики Саха

(Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной

мобилизации в Российской Федерации» и включения в списки воинских частей

Вооруженных Сил Российской Федерации:

прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках национальной

гвардии Российской Федерации и имеющим спениальное звание полиции. принимающим

участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой



Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на

территории Республики Саха (Якутия);

е заключения родителем (законным представителем) В добровольном порядке контракта на

выполнение специальных военных задач и исполняющим служебные обязанности © 24

февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. проживающим на

территории Республики Саха (Якутия).

Специальная стипендия, выплачиваемая из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

является ежемесячной стипендией, назначаемой Министерством образования и науки Республики

Саха (Якутия), как уполномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).

2. Порядок назначения и выплаты слециальной стипендии

2.1. Специальная стипендия назначаетсяв соответствии © пунктом 1.4 настоящего положения.

2.2. Выплата специальной стипендии производится на основании выписки из реестра членов семей

военнослужащих,—представленных в соответствии © порядком—межведомственного

информационного взаимодействияс дня:
е призвания родителя (законного представителя) Военным комиссариатом Республики Саха

(Якутия) на военную службу по мобилизаци” в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной

мобилизации в Российской Федерации» | включения в списки воинских частей

Вооруженных Сил Российской Федерации;

е прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках национальной

гвардии Российской Федерации и имеющим спеиальное звание полиции, принимающим

участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Доненкой

Народной Республики. Луганской Народной Ре:публики и Украины. проживающим на

территории Республики Саха (Якутия);

е заключения родителем (законным представителем В добровольном порядке контрактов на

выполнение специальных военных задач и исполняющим служебные обязанностис 24

февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. проживающим на

территории Республики Саха (Якутия).

2.3. На основании выписки из реестра членов с: лей военнослужащих, представленной в

соответствии с порядком межведомственного информанионного взаимодействия, специальная

стипендия назначается  распорядительным документом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия).
2.4. В течение 2 рабочих дней со лил  иолнатия распорядительного документа

Министерство образования и науки Республики Сэха (Якутия), направляют уведомление ©

принятом решении в государственное автономное ›чосждение «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг ® Республике Саха (Якутия)».

2.5. Колледж на основании поступивших |...порядительных документов Министерства

образования и науки Республики Саха (Якутия), осущест яет выплату в течение 5 рабочих дней.



2.6. Выплата специальной стипендии осуществлнется одинраз в месяц.
2.7. Выплата специальной стипендии прекращастся с месяца, следующего за месяцем

прекращения действия основания ее назначения. в котором было получено уведомление ©

прекращении прохождения военной службы в соответствии с постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г № 604 «Об утверждении порядка

межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными

—
органами

государственной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и

государственным автономным учреждением  «Мнеогофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)». порядка оказания

единовременной материальной помощи семьям воени служащих и порядка предоставления

санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих».
2.8. Выплата специальной стипендии прекраишется на основании распорядительного

документа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) с первого числа месяца,

следующего за месяцем поступления уведомления о прекрашении прохождения военной службы.

2.9. Студентам, зачисленнымв порядке восстановления или перевода из другого учебного

заведения, назначается специальная стипендия на общих основаниях.
2.10. Нахождение студента в академическом отпуске. а также в отпуске по беременностии

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им зэзраста трех лет не является основанием

для прекращения выплаты специальной стипендии. назначенной студенту.


