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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок назначения и условий выплаты стипендии 

и оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по
 

очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета (далее -

студенты) в РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж» (далее -

колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов республиканских государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, утвержденным 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

27 .1 О.2005г. №317 (ред.от 16.11.2011), Постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «О минимальном размере стипендии д
ля 

студентов республиканских государственных казенных, бюджетных 

образовательных учреждений (организаций) среднего профессионального 

образования» от 16 декабря 2013 года № 444, Постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.04.2018 N 91 (ред. от 19.08.2020) "О 

дополнительных мерах по реализации Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.12.2013 N 72-РЗ "Об отдельных вопросах в сфере 

образования на территории Карачаево-Черкесской Республики", Постановл
ение 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.10.2004 N 268 (ред. от 

13.12.2013) "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

1.3. Целью вводимым настоящим Положением порядка стипендиального 

обеспечения и других форм материальной социальной поддержки студ
ентов 

является усиление мотивации у обучающихся к получению знаний и веде
ние 

дифференцированной социальной политики по отношению к нужд
ающимся 

студентам. 

1.4. В случае неполного финансирования колледжа по соответствующим 

статьям бюджета, размеры стипендий и других пособий уменьшаются 

пропорционально объему финансирования. 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, 

подразделяются на: 

• стипендии Главы 

государственные 

Республики; 

Карачаево-Черкесской Республики и специальные 

стипендии Правительства Карачаево-Черкесской 

• государственные академические стипендии; 

• государственные социальные стипендии; 

• именные стипендии; 

2.2. Стипендии Главы Карачаево-Черкесской Республики и специальные 

государственные стипендии Правительства Карачаево-Черкесской Республики 



назначаются студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, 

достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности, в соответствии с . 

Положениями об указанных стипендиях, утвержденными Главой Карачаево

Черкесской Республики и Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

2.3. Государственные академические стипендии назначаются всем успевающим 

студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

2.6. Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

размера стипендии, устанавливаемого Правительством Карачаево-Черкесской 

Республики. 

2. 7. Размер государственной социальной стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, устанавливаемого Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии производится один раз в месяц с 25 по 30 (31) число, в 

зависимости от финансирования из республиканского бюджета, и 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении. В случае, если отчисленный студент отучился неполный месяц, 

стипендия начисляется пропорционально количеству фактических дней 

обучения. 

2.9. Назначение государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии производится приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ГОСУ ДАРСТВЕlffiОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПШЕНДИИ. 

3.1. Государственная академическая стипендия может быть назначена всем 

успевающим студентам. К числу успевающих студентов относятся 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности по результатам 

экзаменов и итогового контроля за семестр в установленный графиком 

учебного процесса срок. Студентам, получившим неудовлетворительные 

оценки и пересдавшим экзамены по этим дисциплинам после экзаменационной
 

сессии, академическая стипендия не назначается. 

3 .2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса. 

3.3. Студенту, получившему право на продление промежуточной аттестации по 

уважительной причине, подтвержденной документально, и получавшему ранее 

государственную академическую стипендию, выплата сохраняется д
о конца 



месяца окончания продления промежуточной аттестации. При успешной сдаче 

государственная академическая стипендия назначается в обычном порядке. 

Студенту, переведенному с платного обучения ,на бюджетное, 

государственная академическая стипендия выплачивается с первого числа 

месяца, следующего за датой перевода, исходя из успеваемости за предыдущий 

период обучения. : 
Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с момента предоставления академического отпуска 

( отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет) и возобновляется с момента ·выхода с учетом 

периода обучения, за который государственная академическая стипендия 

выплачивалась до предоставления академического · отпуска ( отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком достижения им возраста 

трех лет). 

3.4. Размеры государственной академической стипендии, установленной в 

колледже с lr сентября 2020 года: 
• студентам, обучающимся на первом семестре первого курса, и студентам, 

не имеющим академической задолженности по результатам экзаменов и 

итогового контроля за семестр - 481 рублей. 
• студентам, обучающимся только на "хорошо" - 600 рубл~й 
• студентам, обучающимся только на "хорошо" и "отлично(' - 750 рублей. 
8 студентам, обучающимся только на "отлично" -900 рубл~й. 
8 на каждом отделении студентам по решению стипендиф!ьной комиссии 

назначаются директорские стипендии за особые успехи в изучении 

отдельных дисциплин и научно-техническом творчестве, активное 

участие в общественной деятельности колледжа в размере 1100 рублей. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ. 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам: 

• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

• пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
• являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.2. Размер государственной социальной стипендии составляет 731 рублей 
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, 

объем которых не превышает 50 процентов всего стипендиального фонда. 
4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц в сроки, установленные для выплаты государственной академической 

стипендии. 



4.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии академической задолженности по результатам промежуточной 

· аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления
 · 

выплаты указанной стипендии. 

4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академиче
ской стипендии 

на общих основаниях. ' 

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

родителей, при предоставления академического отпуска qo медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за р
ебенком 

до достижения им возраста трех лет сохраняется гоqударств~нная социальная 

стипендия в установленном порядке. 

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

5 .1. Неиспользованные средства стипендиального фонда могут быть 

направлены на: 

• премирование за успехи в учебной, практической и общественной 

деятельности; 
i 

1 

• премирование за победы в олимпиадах, конкурсах и смотрах; 

• оказание материальной помощи. 

5.2. На материальную помощь могут претендовать нуждающиеся студенты, а 1 

также студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
независимо от 

получения ими академической или социальной стипендии. Примерный 

перечень оснований для назначения материальной помощи и раз
меры указаны в 

приложении к настоящему положению. 

5 .3. Материальная помощь и премия облагается налог9м на доходы физических 

лиц в общем порядке. 

5.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

руководителем колледжа на основании личног
о заявления студента с учетом 

мнения студенческого профкома. 

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДЦРЕЖКИ СТУДЕНТОВ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ. · 

6.1. В соответствии с Постановлением Правительства Кара~аево-Черкесской 

Республики от 29.10.2004г. №268 «О дополнительных1 гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ( с 

ИЗ:tdенениями и дополнениями) студентам вьпреназванных категорий 

выплачиваются: 

• ежегодное пособие в размере трехкратной минимальной государственной 

академической стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в начале учебного года; 

• ежемесячная компенсация на питание в размере, рассчитанном исходя из 

натуральных норм на питание, вне зависимости от ус
певаемости; 



• компенсация расходов на проезд в городском, пригородном, в сельской 

местности внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд в 

период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы; 

• ежегодная (при поступлении и в период обучения) компенсация на 

приобретение одежды и обуви в размере, JJассчитан'ном исходя из 

натуральных норм; 

• выпускники колледжа из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при трудоустройстве обеспечиваются одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или, по желанию 

выпускников, денежной компенсацией в размере, необходимой для их 

приобретения, рассчитанной по натуральным нормам), а также 

единовременным пособием в сумме 500 рублей. 



Приложение к Положению о стипендиа,льном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов 

Карачаевский-Черкесского медицинского колледжа 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

ОКАЗЫВАЕМОЙ СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА 

1. Студентам колледжа в связи со смертью родителя (родителей) - до 4000 

рублей. 

2. Родителям умершего студента - до 4000 рублей. 

З. Лечение, медицинское обслуживание и приобретение дорого
стоящих 

лекарств - до 2000 рублей 

4. Тяжелое материальное положение, поддержка студентов из малоимущи
х 

семей - до 2000 рублей 

5. В других случаях-до 2000 рублей. 

Решение об оказании единовременной материальной по
мощи принимается 

руководителем колледжа на основании л
ичного заявления студента с учетом 

мнения студенческого профкома и объявляется приказом по
 колледжу. 

Расходы по оказанию материальной помощи осуществляются за счет 

стипендиального фонда из средств республиканского бюджета
. 

Студентам платного обучения материальная помощь может оказываться 

аналогично за счет средств, полученных от платной деяте
льности. 
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