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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов (далее по тексту – Положение) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее по тексту – Колледж) разработано 
в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

− Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2014 № 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 Москвы от 16.12.2014 №761-ПП «О стипендиях и 
других денежных выплатах обучающимся и докторантам»; 

− Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 14.08.2015 № 678 «Об 
утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственных профессиональных 
образовательных организаций Департамента здравоохранения города Москвы»; 

−  Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 21.05.2018 № 349"О 
нормативах стипендиального фонда и других денежных выплатах студентам 
государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы" (в ред. от 04.12.2020);   

− Уставом Колледжа. 
1.2. Положение определяет порядок формирования и использования средств на выплату 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам Колледжа, 
обучающимся по очной форме обучения. 

1.3. Выплаты стипендий и других форм материальной поддержки студентов 
осуществляются за счет: 

а) средств бюджета города Москвы, выделяемых: 
−  на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
действующим законодательством; 
− на оказание помощи нуждающимся студентам Колледжа; 
− на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы; 
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− для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств; 
г) средств Фонда социального страхования. 

1.4. Размер стипендиального фонда за счет средств бюджета города Москвы определяется 
Департаментом здравоохранения города Москвы исходя из нормативов, установленных 
нормативными правовыми актами Правительства города Москвы. 

1.5. Стипендии, назначаемые студентам, подразделяются на: 
− государственную академическую стипендию; 
− государственную социальную стипендию; 
− именную стипендию. 

1.6. Студенты Колледжа имеют право на получение стипендии по нескольким основаниям 
одновременно (суммарно). 

1.7. Дополнительные гарантии, установленные настоящим Положением, распространяются 
в полном объеме до окончания обучения в Колледже на лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, старше 23 лет, принятых на обучение по 
очной форме впервые до достижения ими возраста 23 лет. 

1.8. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в 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 
академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам Колледжа, 

обучающихся по очной форме обучения на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в учебном году  с первого числа, следующего за экзаменационной 
сессией месяца на срок одного семестра 

2.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Москвы,  Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

2.3. К студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета города 
Москвы, которым назначается государственная академическая стипендия, установлены 
следующие требования: 

− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
− отсутствие академической задолженности. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на: 
−  «отлично»; 
− «отлично» и «хорошо»;  
− «хорошо». 

2.4.1. Студентам, имеющим «отличные» оценки по результатам промежуточной 
аттестации назначается  государственная академическая стипендия, повышенная на 
50% от размера стипендии, установленного Правительством Москвы (Приложение 
1). 
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2.4.2. Студентам, имеющим «отличные» и «хорошие»  оценки по результатам 
промежуточной аттестации назначается  государственная академическая стипендия, 
повышенная на 25%, от размера стипендии, установленного Правительством 
Москвы (Приложение 1). 

2.5. Всем студентам первого года обучения (первого учебного семестра), зачисленным на 
очное отделение Колледжа по конкурсу в пределах государственного задания 
(контрольных цифр) на обучение за счет бюджетных средств города Москвы, 
назначается государственная академическая стипендия на период с начала учебного 
года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации. 

2.6. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другой 
образовательной организации, назначается государственная академическая стипендия 
на общих основаниях. 

2.7. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, размер государственной академической 
стипендии увеличивается на 50%.  

2.8. Для студентов, которым прохождение промежуточной аттестации продлено по болезни 
и другим уважительным причинам (подтвержденным документально), стипендия 
назначается на общих основаниях в случае прохождения промежуточной аттестации в 
индивидуально установленный срок. До окончания индивидуально установленного 
срока прохождения промежуточной аттестации выплата государственной 
академической стипендии студенту осуществляется в установленном порядке.  

2.9. Студентам, приступившим к занятиям после академического отпуска, государственная 
академическая стипендия назначается по результатам очередной промежуточной 
аттестации. 

2.10. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом директора 
Колледжа на основании решения стипендиальной комиссии.  

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 
Колледжем один раз в месяц с 25 по 30 число за текущий месяц. 

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается: 
− при получении студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности;  
− со дня отчисления студента из Колледжа. 
 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке вне 

зависимости от материального положения при наличии справки органа социальной 
защиты студентам: 

− детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  
− лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
− лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
− детям-инвалидам; 
− инвалидам I и II групп; 
− инвалидам с детства; 
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− подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; 

−   инвалидам вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

− Студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б", "в", "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а", "б", "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

− получившим государственную социальную помощь. 
3.2. Документы, подтверждающие право студента на получение государственной 

социальной стипендии относящегося хотя бы к одной из указанных льготных 
категорий, являются: 

− удостоверение для детей-сирот 
− справка органов опеки и попечительства для детей, оставшихся без попечения 

родителей;  
− паспорт опекуна (попечителя), если он представляет интересы несовершеннолетнего 

обучающегося, а также постановление о присвоении этого статуса; 
− справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

учреждением МСЭ для инвалидов I и II групп, инвалидов детства, детей-инвалидов; 
− удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
− справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
выданная федеральным учреждением МСЭ; 

− удостоверение ветерана боевых действий; 
− военный билет; 
− удостоверение личности военнослужащего РФ; 
− справка о назначении государственной социальной помощи, выданная Управлением 

социальной защиты населения по месту жительства. 
3.3. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям им на весь период 
выплачивается социальная стипендия, за ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение.  

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления 
документа, подтверждающего отнесение студента к одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

3.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 
государственную социальную помощь, со дня представления в Колледж документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи. 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100561&fld=134&date=14.09.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100562&fld=134&date=14.09.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100690&fld=134&date=14.09.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100569&fld=134&date=14.09.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100575&fld=134&date=14.09.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100576&fld=134&date=14.09.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=F615F88624FA3B773529B02B43023ABA&req=doc&base=LAW&n=349453&dst=100577&fld=134&date=14.09.2020
consultantplus://offline/ref=279DF6A4FEF0383180BD86F6DED61C4F00C8B1BB5063B5A07D138AF4F49DDB3C666466DFEBA88B3C63MAx6K
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3.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
директора Колледжа  по представлению стипендиальной комиссии на основании 
справок из органов социальной защиты в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде. 

3.7. Размер государственной социальной стипендии   устанавливается в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Москвы,  Департамента 
здравоохранения города Москвы (Приложение 1). 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
3.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам приостанавливается при 

наличии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной 
стипендии. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
− окончания действия основания, по которому стипендия была назначена; 
− со дня отчисления студента из Колледжа. 

3.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 
за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о прекращении выплаты. 

3.12. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 
получение государственной академической стипендии на общих основаниях, 
установленных настоящим Положением. 

 
4. Порядок назначения именной стипендий 

4.1. Именная стипендия Департамента здравоохранения города Москвы назначается 
ежегодно приказом Департамента здравоохранения города Москвы по представлению 
ходатайства Колледжа студентам, обучающимся на «отлично» в течение последних 
четырех семестров, и имеющим особые достижения:  

−  в освоении программы подготовки специалистов среднего звена (наличие 
благодарственных писем от социальных партнеров за успехи при прохождении 
производственной практики);  

−  в научно-исследовательской деятельности (наличие призовых мест за участие в 
конкурсах, олимпиадах, подтвержденных грамотами и дипломами); 

− общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (в том числе 
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)). 

5. Единовременная материальная помощь 
5.1. При наличии средств нуждающимся студентам может оказываться единовременная 

материальная помощь за счет средств стипендиального фонда. 
5.2. Единовременная материальная помощь оказывается студентам в следующих случаях, 

подтвержденных соответствующими документами: 
− потеря родителей (одного из родителей) и лиц их заменяющих; 
− временной нетрудоспособности студента и нахождения его на стационарном лечении;  
− при рождении ребенка и других случаях. 

5.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента (Приложение 2). 
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5.4. При оказании единовременной материальной помощи студентам учитывается мнение 
Студенческого совета Колледжа. 

5.5. Решение об оказании студентам единовременной материальной помощи объявляется 
приказом директора Колледжа. 

5.6. Размер материальной помощи нуждающимся студентам определяется Колледжем 
самостоятельно в каждом конкретном случае индивидуально. 

 
6. Материальное обеспечение отдельных категорий обучающихся 

6.1. В соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Москвы Колледж производит следующие выплаты 
студентам: 

6.1.1. За счет средств Фонда социального страхования: 
− одному из родителей (лицу, его заменяющему) выплачивается единовременное 
пособие при рождении ребенка; 
− студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, выплачивается ежемесячное пособие. Право на получение 
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет сохраняется при продолжении обучения и в случае получения 
стипендии. 

6.1.2. За счет стипендиального фонда: 
− на время отпуска по беременности и родам, подтвержденном справкой 

медицинского учреждения, студенткам выплачивается пособие по беременности и 
родам в размере стипендии, получаемой студенткой на дату предоставления отпуска 
по беременности и родам. В том случае, если на дату ухода в отпуск по 
беременности и родам стипендия не выплачивалась, то пособие по беременности и 
родам выплачивается исходя из размера государственной академической стипендии; 

− студенткам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, выплачивается 
единовременное пособие. 

6.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
студентам, потерявшим во время обучения родителей (единственного родителя), 
обучающимся и выпускникам по очной форме обучения за счет бюджета города 
Москвы выплачивается: 

− ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной академической стипендии в срок до 30 дней 
с начала учебного года; 

− ежемесячная денежная выплата средств на текущее обеспечение питанием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены; 

− единовременная денежная выплата средств детям-сиротам на выпуск из Колледжа при 
трудоустройстве. 

6.3. Директор Колледжа вправе производить дополнительные выплаты студентам, 
находящимся в академическом отпуске за счет экономии средств стипендиального 
фонда. 
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7. Премирование студентов Колледжа 
7.1. В пределах имеющихся средств может производиться премирование студентов 

Колледжа за выдающиеся достижения в изучении отдельных дисциплин, победителей и 
участников олимпиад, конкурсов, смотров, спортивных мероприятий и другое. 

7.2. Премирование обучающихся Колледжа осуществляется из средств стипендиального 
фонда в виде выплаты денежных средств.  

7.3. Премирование обучающихся может производиться только при наличии денежных 
средств по соответствующим источникам.  

7.4. Решение о премировании студентов Колледжа принимается  комиссией по 
распределению стипендиального фонда социальной защиты студентов на основании 
ходатайства классного руководителя группы, руководителя физического воспитания, 
методиста воспитательного отдела, заведующего структурным подразделением 
(Приложение №3). 

7.5. Основанием для премирования студентов могут являться: 
− Успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности (призовые места в 

предметных олимпиадах, успешное участие в научной конференции, победа или 
призовое место в выставках, конкурсах и т.д.). 

− Участие в: 
 воспитательной работе и внеучебной деятельности Колледжа; 
 спортивных мероприятиях разного уровня; 
 культурно-массовых мероприятиях разного уровня: концерты, конкурсы, фестивали, 

смотры и т.д. 
7.6. Размер премий студентам устанавливается в фиксированной денежной сумме 

стипендиальной комиссией. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения директором Колледжа.  
8.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Студенческого 

совета Колледжа. 
8.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется приказом 

директора Колледжа. 
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа и иными 
локальными нормативными актами Колледжа.   



9 

Приложение 1 

Виды и размер стипендий, выплачиваемых в ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

№ Вид стипендии % 
увеличения 

Размер 
стипендии 

(в руб.) 
Нормативные основания 

1. 

Государственная 
академическая стипендия 
студентам, обучающимся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования* 

— 618 

 Постановление 
Правительства Москвы от 
16.12.2014 № 761-ПП 
 Приказ Департамента 
здравоохранения города 
Москвы от 14.08.2015 № 
678 
 Приказ Департамента 
здравоохранения города 
Москвы от 21.05.2018 № 
349 

Настоящее положение 

2. 

Повышенная академическая 
стипендия для обучающихся, 
имеющих хорошие и 
отличные оценки по 
результатам 
экзаменационной сессии, 
назначается государственная 
академическая стипендия, 
повышенная на 25% от 
размера 

25 773 

 Настоящее положение 

3. 

Повышенная академическая 
стипендия для обучающихся, 
имеющих отличные оценки 
по результатам 
промежуточной аттестации, 
инвалиды 1 и 2 групп, дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей** 

50 927 

4. 

Государственная социальная 
стипендия обучающимся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования*** 

— 928 

 Приказ Департамента 
здравоохранения города 
Москвы от 14.08.2015 № 
678 
 Приказ Департамента 
здравоохранения города 
Москвы от 21.05.2018 № 
349 

https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/761pp.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/761pp.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/761pp.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-678.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
https://medcollege.ru/files/documents/stipendii/dzm-349.pdf
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Настоящее положение 

* Всем студентам первого года обучения, зачисленным в Колледж на очную форму обучения 
за счет бюджетных средств города Москвы,  в течение 1 семестра назначается 
государственная академическая стипендия.  
** Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимся 
без попечения родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается 
на 50%. 
*** Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 
получение академической стипендии на общих основаниях. 
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Приложение 2 

Председателю стипендиальной комиссии 

____________________________________ 

От __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________, 

  ____________ группы ___________ курса 

специальности _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжёлым материальным 
положением. 

(или указать другую причину, например, потеря близких родственников, многодетная 
семья и т.д.) 

Прилагаю документы: 
(подтверждающие причину, по которой должна быть оказана материальная 

помощь: справка о многодетности, свидетельство о смерти, копия пенсионной книжки, в 
случае потери кормилица). 

 

Дата  __________       Подпись______________
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Приложение 3 

Председателю стипендиальной комиссии 

____________________________________ 

от____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

Должность:  

_____________________________________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Прошу рассмотреть вопрос о материальном поощрении (Ф.И.О. студента (-ов)), в 
связи с (указать причину): 

− победой в ……………конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (нужное указать); 
− участием в общественной жизни Колледжа (в каких мероприятиях участвовал) и 

др…... 

 

Дата  ___________       Подпись ____________ 
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