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Положение
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов в 

Государственном автономном образовательном учреждении Саратовской области «Вольский
медицинский колледж им. З.И. Маресевой»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства 
Саратовской области от 11 сентября 2014 года N 527-П 
«Об утверждении Положения о порядке формирования стипендиального фонда, назначения и выплаты 
государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и иных форм 
материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 
материальной поддержки студентам, обучающимся в Государственном автономном образовательном 
учреждении Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» (далее - 
"Образовательная организация", ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»),

1.3. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной 
форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. Стипендии 
подразделяются на:

1.3.1. государственную академическую стипендию;
1.3.2. государственную социальную стипендию.
1.4. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 

назначаются студентам ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» очной формы обучения в зависимости 
от успехов в учебной деятельности.

1.5. Размер государственной академической стипендии студентам определяется ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. Маресевой» и не может быть менее 400 рублей. 
Размер государственной социальной стипендии студентам определяется ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. 
Маресевой» и не может быть менее 600 рублей.

1.6. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 
на получение социальной и академической стипендий.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий и повышенных
государственных академических стипендий

2.1. Государственные академическая стипендия назначаются приказом Директора ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. Маресевой» и выплачиваются ежемесячно 20 числа текущего месяца.

2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов по очной 
форме обучения и нормативов для формирования стипендиального фонда. Нормативы для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
устанавливаются в размере: государственная академическая стипендия -400 рублей; государственная 
социальная стипендия -  600 рублей.

Стипендиальный фонд за счет средств областного бюджета в ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. 
Маресевой» формируется исходя из среднегодового контингента, размера стипендии и с учетом 
коэффициента увеличения стипендиального фонда на оказание материальной помощи нуждающимся 
студентам по формуле, утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 
11.09.2014г. № 527-П.



2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам по итогам промежуточной 
аттестации в форме сессии не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации на 
"отлично", "хорошо" и "отлично" или "хорошо".

2.4. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения государственная 
академическая стипендия назначается и выплачивается в период с начала учебного года до 
прохождения первой промежуточной аттестации.

2.5. Государственная академическая стипендия не назначается:
2.5.1. при получении оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации;
2.5.2. при наличии академической задолженности;
2.5.3. при отчислении студента.
2.6. Нахождение 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 уже назначенной студенту государственной академической стипендии до срока очередной 
промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. 
Маресевой» .

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ Директора ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. 
Маресевой» об отчислении студента из ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» .

2.8. Студентам, сдавшим сессию на "отлично", размер академической стипендии увеличивается 
на 200 рублей

2.9. При переводе студентов из других образовательных учреждений и форм обучения 
стипендиальная комиссия может представить дополнительный приказ на назначение академической 
стипендии до конца текущего семестра.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

3.1. Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным в ч. 5 
ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с 
момента представления документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов.

3.2. К заявлению студента на получение социальной стипендии прилагаются следующие 
документы:

3.2.1. студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты - лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - документы, подтверждающие 
факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти 
одного или обоих родителей, решение суда о лишении родительских прав, распоряжение о 
направлении в учреждения на полное государственное обеспечение), или выписку из решения органа 
опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;

3.2.2. студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп - справки, 
подтверждающие факт установления инвалидности, выданные учреждением государственной службы 
медико-социальной экспертизы;

3.2.3. студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
- заключение об установлении причинной связи заболевания с радиационным воздействием;

3.2.4. студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы, - справки, подтверждающие факт установления инвалидности, 
выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;

3.2.5. студенты - ветераны боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий;
3.2.6. студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 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 пп. "б" - "г" п. 1, пп. "а" п. 2 и пп. "а" - 
"в" п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", - удостоверение, подтверждающее прохождение военной службы по контракту.

3.2.7. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи, - 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, представившие в 
ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» справку, выдаваемую органом социальной защиты населения 
по месту жительства и действительную в течении года.

3.3. Приказом Директора ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» назначается лицо, 
ответственное за формирование пакета документов для назначения стипендии. Заверенные копии 
документов хранятся в бухгалтерии ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой».

3.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом Директора 
ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» организации в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде, выплата производится в срок 20 числа текущего месяца.

3.5. Студент, получающий государственную социальную стипендию, вправе претендовать на 
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
3.6.1. отчисления студента из ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»;
3.6.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в 
котором был представлен документ указанный в п. 3.2 Положения.

3.8 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 уже назначенной студенту государственной социальной стипендии.

3.9. Студентам ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» в дни посещения теоретических и 
практических занятий частично возмещается стоимость питания в размере 10 рублей в день за счет 
средств областного бюджета.

4. Порядок осуществления материальной поддержки студентов

4.1. На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. Маресевой» очной формы обучения, получающим образование за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Саратовской области, выделяются дополнительные средства в 
размере 1,2 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 
областном бюджете.

4.2. Решение об оказании и размере материальной помощи принимается Директором ГАПОУ СО 
«ВМК им. З.И. Маресевой на основании личного заявления студента, но не более 4000 рублей в год.

4.3. Выплата материальной помощи студентам ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» 
производится в следующих случаях:

4.3.1. при длительной болезни самого студента, необходимости приобретения дорогостоящих 
лекарств или оплаты дорогостоящего лечения;

4.3.2. в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб;
4.3.3. тяжелого материального положения и иных случаях острой нуждаемости в денежных 

средствах.
4.4. Средства для оказания единовременной материальной помощи студентам выделяются из 

стипендиального фонда ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой».

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Директором ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. 
Маресевой» и вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается 
Директором ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» по согласованию с Председателем профкома 
студентов ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой» .

5.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны противоречить 
требованиям законодательства Российской Федерации.


