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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Амурской области от 5 июня 2014 г. 
№ 345 «Об утверждении Порядка назначения стипендии студентам
государственных профессиональных образовательных организаций области, 
обучающимся по очной форме», Законом Амурской области от 16 февраля 2005 г. 
№ 441-03 «Об установлении норматива для формирования стипендиального 
фонда в Амурской области».

2. Настоящее Положение устанавливает правила назначения 
государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии, а также оказания других форм материальной поддержки студентам 
государственного автономного учреждения Амурской области профессиональной 
образовательной организации «Амурский медицинский колледж» (далее колледж) 
и его филиалов в г. Райчихинск и г. Зея обучающихся по очной форме за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета.

3. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по 
учебной, учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, социальный 
педагог, работники бухгалтерии и планово-экономической службы, а также могут 
входить представители профсоюзной студенческой организации или совета 
обучающихся.

Заседания стипендиальной комиссии производятся два раза в год (сентябрь 
и январь). Назначение государственной академической и государственной 
социальной стипендии производится приказом по колледжу по представлению 
стипендиальной комиссии.

4. Стипендия -  денежная выплата, назначаемая по результатам текущей 
успеваемости и экзаменационной сессии студентам, обучающимся в 
образовательной организации по очной форме обучения.

5. Размер стипендии определяется Законом Амурской области от 16.02.2005 
г. № 441-03 «Об установлении норматива для формирования стипендиального 
фонда в Амурской области» с учетом вносимых изменений.

6. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем её окончания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
7. В период с начала учебного года по месяц, окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 
курса, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета согласно нормативу, предусмотренному Законом Амурской
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области от 16.02.2005 г. № 441-03 «Об установлении норматива для 
формирования стипендиального фонда в Амурской области».

8. Назначение стипендии производится приказом руководителя колледжа 
по представлению стипендиальной комиссии в порядке, утвержденном 
административным советом, согласованного с органами студенческого 
самоуправления.

9. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
10. Студентам, указанным в п. 6 настоящего положения имеющим 

достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, назначается повышенная государственная академическая стипендия 
(далее -  повышенная стипендия) в размере, определяемом ГАУ АО ПОО «АМК» 
и филиалами ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинск и г. Зея с учетом мнения 
совета обучающихся.

11 .Размер государственной академической стипендии, назначаемой 
студентам ГАУ АО ПОО «АМК» и филиалов ГАУ АО ПОО «АМК» в г. 
Райчихинск и в г. Зея, устанавливается не ниже норматива, установленного 
Законом Амурской области от 16.02.2005 г. № 441-03 «Об установлении 
норматива для формирования стипендиального фонда в Амурской области». 
Размер стипендии может определяться образовательной организацией 
самостоятельно.

12. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям при наличии справки Н.С.ВКК назначается пособие в размере 60 
рублей. Студентам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, выплачивается единовременное пособие в размере 360 рублей с 
учетом районного коэффициента.

13. Студентам, указанным в пункте 6 настоящего Положения, имеющим 
достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, может назначаться повышенная государственная академическая 
стипендия в размере, определяемом ГАУ АО ПОО «АМК» и филиалов ГАУ АО 
ПОО «АМК» в г. Райчихинск и в г. Зея, с учетом мнения студенческого совета 
или студенческой профсоюзной организацией в пределах средств 
стипендиального фонда.

14. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо из 
областей деятельности, при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, оценок «отлично», «отлично» и «хорошо» при наличии 
не менее 50 процентов оценок «отлично»;

2) признание студента победителем или призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания, научно-практической конференции и иного 
мероприятия, международного, всероссийского, ведомственного или 
регионального уровней, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии;

з



3) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой колледжем 
(конкурс, смотр и иное аналогичное международное, всероссийское, 
ведомственное или региональное мероприятие);

4) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных мероприятий, проводимых колледжем или 
иной организацией;

5) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 
или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально
драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, в том числе в виде 
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения);

6) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):

-  социально-ориентированной, культурно-просветительской, культурно- 
воспитательной деятельности в форме шефской помощи, благотворительных 
акций и иных подобных формах;

-  общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей;

-  общественно-значимых культурно-массовых мероприятий;
7) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях

воспитательного, пропагандистского характера и (или) общественно-значимых 
спортивных мероприятиях.

15.В случае пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в 
течение двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.

^.Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, назначается приказом 
колледжа на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком.

17.Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
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«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования студентом академической задолженности.

18. Студентам, переведенным по личной просьбе из других учебных 
заведений, стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению стипендии при наличии стипендиального фонда в 
ГАУ АО ПОО «АМК».

19. Назначение и выплата государственной социальной стипендии.
19.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам со 

дня представления в ГАУ АО ПОО «АМК» документов, подтверждающих 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в ч.5 ст.36 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», по 
месяц прекращения действия основания её назначения (за исключением категорий 
лиц, получивших государственную социальную помощь).

19.2. В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (за исключением категорий 
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочной, 
государственной социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения.

19.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 
назначается со дня представления в колледж документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

19.4. Социальная стипендия назначается студентам в пределах 
стипендиального фонда, формируемого за счёт средств областного бюджета.

19.5. При предоставлении студентам, относящимся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, за ними на весь период данных 
отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия (п. 8 ст. 6 Федерального закона от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»),

20. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
производится колледжем один раз в месяц.

21. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной стипендии, государственной социальной стипендии студентам 
прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа. В этом случае 
размер государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
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количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
22. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 
социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
с учетом периода обучения, за который государственная академическая 
студентам, в том числе повышенная стипендия, была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

23. Вы плата социальной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из ГАУ АО ПОО «АМК».
• прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
24. При наличии экономии средств стипендиального фонда колледж в 

установленном им порядке вправе оказывать материальную помощь студентам, 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения по области и по северу области, установленной губернатором 
области. Размер средств стипендиального фонда, направляемый на оказание 
материальной помощи не должен превышать 5 % стипендиального фонда.
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