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I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами  от 29  декабря  2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации", областным законом от 02 июля 2013 года № 712-

41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", постановлением 

Правительства Архангельской области  от  01 октября 2013 года № 453-пп 

«Порядок назначения государственной академической стипендии и  (или) 

государственной социальной стипендии обучающимся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Архангельской 

области по очной форме обучения, а также оказания им  иных форм 

материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета» (с изменениями и дополнениями от 28января 2014г., 14 октября 

2014 г., 13 октября 2015 г., 17 января 2017 года)    и устанавливает порядок 

назначения государственной академической стипендии (далее - 

академическая стипендия) и (или) государственной социальной стипендии 

(далее - социальная стипендия) обучающимся в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (далее – 

колледж), а также оказания им иных форм материальной поддержки за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - средства 

областного бюджета). 

2. Стипендия – это регулярно выплачиваемая денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

3. Стипендии выплачиваются обучающимся в размерах, определяемых 

колледжем с учетом мнения студенческого Совета колледжа в пределах 

средств, выделяемых колледжу за счет средств областного бюджета на 
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стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный 

фонд).  

Размер стипендиального фонда колледжа определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в соответствии с правилами 

формирования стипендиального фонда и нормативов, устанавливаемых 

Правительством Архангельской области. 

4. Размеры академической стипендии, назначаемой обучающимся, 

определяются колледжем самостоятельно, но не могут быть ниже 

норматива размера академической стипендии, устанавливаемым 

постановлением Правительства Архангельской области. 

Размеры социальной стипендии, назначаемой обучающимся, определяются 

колледжем самостоятельно, но не могут быть меньше полуторакратного 

размера академической стипендии. 

5. Назначение академической и социальной стипендий производится 

приказом директора колледжа по представлению (протоколу) 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. В состав стипендиальной комиссии 

включаются представители обучающихся (старосты групп). 

6. Колледжу выделяются средства: 

– на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в 

размере 25 процентов части стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты академических стипендий обучающимся и социальных 

стипендий обучающимся; 

– на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в объеме месячного размера 

части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

академических стипендий обучающимся и социальных стипендий 

обучающимся. 



4 
 

II. Порядок назначения и выплаты академической стипендии 

7. Академическая стипендия назначается обучающимся при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена в колледже при 

следующих условиях: отсутствие по итогам промежуточной аттестации 

оценки "удовлетворительно" и отсутствие академической задолженности.  

8. Обучающимся первого курса при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена в период до первой промежуточной 

аттестации академическая стипендия назначается, если средний балл 

отметок, указанных в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании, составляет 4,0 и более балла. 

9. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц 14 

числа. 

10. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа директором колледжа об отчислении 

обучающегося. 

11. За отличные успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в 

пределах стипендиального фонда колледжа назначается повышенная 

академическая стипендия - на 10% больше размера академической 

стипендии. 

III. Порядок назначения и выплаты социальной стипендии 

12. Социальная стипендия назначается категориям обучающихся, указанным 

в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации"). 

13. Основанием для назначения обучающимся социальной стипендии 

является документ, подтверждающий назначение социальной помощи. 

Социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
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представления ими в колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

14. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц 14 числа. 

15. Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления 

обучающегося из колледжа и в случае прекращения действия основания, 

по которому социальная стипендия была назначена. 

16. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право на 

получение академической стипендии на общих основаниях. 

17. Материальная поддержка обучающихся колледжа оказывается в 

соответствии с «Положением о материальной поддержке обучающихся 

ГАПОУ АО «АМК». 
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