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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и иные 
формы материальной поддержки студентов (далее – Порядок) Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский 
областной медицинский колледж» (далее – Колледж) определяет правила 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам и иных форм материальной поддержки 
студентам. 

1.2. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая в соответствии 
с настоящим Порядком, обучающимся по очной форме в Колледже (филиале) в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.  

1.3. Порядок разработан на основании: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по государственной социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. № 
122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
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бюджетных ассигнований областного бюджета» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Постановления Правительства Свердловской области от 20.02.2006 г. № 
95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 
1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 
346-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-
сиротам и 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, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 
428-ПП «Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы»; 

 Постановления Правительства Свердловской области от 27.11.2020 № 
872-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровьями, в том числе детей-инвалидов, по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным 
программам среднего профессионального образования и (или) программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»; 
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 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2020 г. № 
668н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. № 139 «Об 
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 
стипендия»;   

 Устава ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;  
 иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Свердловской 

области, локальных нормативных актов Колледжа. 
1.4. Устанавливаются следующие виды стипендий: 
 государственная социальная стипендия; 
 государственная академическая стипендия; 
 именная стипендия директора Колледжа; 
 иные виды стипендий. 
1.5. Государственная академическая и государственная социальная 

стипендии назначаются обучающимся очной формы обучения, зачисленным на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Свердловской области 

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых 
Колледжем, с учетом мнения представителей студенческого соуправления 
Колледжа в пределах средств, выделяемых Колледжем на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

1.7. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого с учетом контингента студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, и установленного размера государственной 
академической стипендии обучающимся государственных образовательных 
организаций среднего профессионального образования.  

1.8. Выплата государственной академической и государственной социальной 
стипендий производится с учетом районного коэффициента. 

1.9. Выплата стипендий производится путем зачисления денежных средств на 
лицевые счета обучающихся, открытых в кредитных организациях. 
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II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 
2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации и семестра не реже двух раз в год. 

2.1. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета. 

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

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

-  отсутствие академической задолженности.   
2.3. Студентам, обучающимся на «отлично», назначается государственная 

академическая стипендия в размере, превышающем размер государственной 
академической стипендии, установленный настоящим Порядком, на 50 процентов 
(при наличии экономии стипендиального фонда). 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается приказом 
директора Колледжа, в филиалах – директора филиала, согласно представления 
стипендиальной комиссии.  

2.5. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один 
раз в месяц. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам 
производится в случаях временной нетрудоспособности. 

В случае неявки студента на экзамены в период промежуточной аттестации 
по причине временной нетрудоспособности и другой уважительной причине, 
подтвержденной необходимым документом, выплата государственной 
академической стипендии производится до окончания индивидуального срока 
промежуточной аттестации, установленного приказом директора Колледжа, в 
филиалах – директора филиала. 

По окончании индивидуального срока промежуточной аттестации вопрос  
о назначении государственной академической стипендии решается в соответствии с 
данным Порядком. Выплата государственной академической стипендии 
производится в этом случае с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
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ликвидирована задолженность. 
2.7. При переводе из других государственных образовательных организаций 

студентам, может быть назначена государственная академическая стипендия с 
учетом результатов последней промежуточной аттестации, подтвержденных 
государственной академической справкой, исходя из наличия экономии 
стипендиального фонда. 

2.8. При восстановлении студента, имеющего право на получение 
государственной академической стипендии, на обучение после окончания срока 
прохождения службы в Российской армии по призыву, назначается и 
выплачивается государственная академическая стипендия. 

2.9. Размер государственной академической стипендии устанавливается 
органом государственной власти Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается со 
дня отчисления обучающегося из образовательной организации. 

Размер государственной академической стипендии за месяц, в котором 
произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем: 

- получения оценки "удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации; 

- образования академической задолженности; 
- предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам 

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 и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия студентам была выплачена до предоставления академического отпуска, 
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

 

2.13. Назначение академической стипендии производится на основании 
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приказа директора Колледжа, в филиалах – директором филиала, по 
представлению стипендиальной комиссии Колледжа, в филиалах – стипендиальной 
комиссией филиала, по результатам семестра и промежуточной аттестации два 
раза в год.  

2.14. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются по 
очной форме за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 
 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ       
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 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" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 
представления в Колледж (филиалы) документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, до дня 
прекращения действия основания ее назначения. В случае если документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
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3.1. настоящего Порядка, является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

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

3.4. Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц 
представления в Колледж (филиалы) документа, подтверждающего основание для  
ее назначения, определяется пропорционально количеству дней с даты 
представления документа до последнего числа месяца. 

 Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в 
котором прекращаются основания для ее назначения, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты действия 
основания для назначения государственной социальной стипендии. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
студенту академического отпуска, за исключением предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям. 

Нахождение студента 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 социальной 
стипендии. 

Выплата государственной социальной стипендии студентам возобновляется 
с первого числа месяца выхода из академического отпуска с учетом периода 
обучения, за который государственная социальная стипендия студентам была 
выплачена до предоставления академического отпуска. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается со дня отчисления обучающегося из образовательной организации. 

Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в 
котором произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней 
с первого числа месяца до даты отчисления.  

3.7. Студенты, получающие государственной социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 
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3.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам не 
приостанавливается в период прохождения производственной практики. 

3.9. При переводе из другой образовательной организации и (или) 
восстановлении после окончания срока прохождения службы в Российской армии 
по призыву государственная социальная стипендия назначается и выплачивается 
студентам в соответствии с настоящим Порядком. 

3.10. Объем средств из областного бюджета, направляемых на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты стипендий. 

3.11. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один 
раз в месяц. 

3.12. Государственная социальная стипендия назначается приказом 
директора Колледжа, в филиалах – директора филиала, согласно представленным 
документам, необходимым в соответствии с действующим законодательством для 
назначения социальной стипендии.  
 
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИИ ИМЕННЫХ И ИНЫХ ВИДОВ 

СТИПЕНДИЙ 
 
4.1.  В целях материального поощрения студентов, проявивших особые успехи 

в освоении основных профессиональных образовательных программ и научно-
исследовательской деятельности, принимающих активное участие в общественной 
жизни Колледжа и внесших значительный вклад в его развитие приказом 
директора Колледжа может быть назначена именная стипендия Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский 
областной медицинский колледж». 

4.2. Именная стипендия назначается из бюджетных средств при наличии 
экономии стипендиального фонда, либо за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

Устанавливаются следующие номинации именной стипендии Директора 
Колледжа: 
- «Достижения в учебе»; 
- «Достижения в научно-исследовательской деятельности»; 
- «Достижения в спорте»; 
- «Достижения в социальном служении»; 
- «Достижения в профилактическом волонтерстве»; 
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- «Достижения в развитии межнационального взаимодействия»; 
- «Достижения в творчестве». 

 4.3. Именная стипендия Директора Колледжа назначается студентам, 
активно участвующим в студенческой научно-исследовательской деятельности, 
принимающим активное участие в жизни Колледжа (филиала) и внесшим особый 
вклад в его развитие. Назначение именной стипендии Директора Колледжа 
производится приказом директора Колледжа согласно представления 
стипендиальной комиссии Колледжа. Именная стипендия Директора Колледжа 
назначается на конкурсной основе один раз в год разовой выплатой. 

4.4. Именная стипендия директора Колледжа назначается директором 
Колледжа. 

 4.11. Иные виды стипендий:  
  - стипендия «Изменяя мир добром». Стипендия назначается за особые 
достижения в общественной деятельности; 
 - стипендия «Вдохновение». Стипендия назначается за получение приза за 
результаты культурно-творческой деятельности и (или) публичное представление 
созданного произведения литературы или искусства (особые достижения в 
культурно-творческой деятельности);  

 стипендия «Спортивный Олимп». Стипендия назначается за получение 
награды за спортивные достижения на международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятиях и (или) выполнение нормативов и 
требований золотого знака отличия "ГТО" соответствующей возрастной группы 
(особые достижения в спортивной деятельности); 

 стипендия «Молодые исследователи и профессионалы». Стипендия 
назначается за особые достижения в научно- и учебно-исследовательской 
деятельности, достижениях в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и иных 
мероприятиях, направленных на профессиональное становление обучающихся; 

 стипендия «Помним и чтим» за особые достижения в укреплении 
традиций колледжа, увековечении памяти о славных страницах истории Отечества, 
становления ценностей милосердия, сострадания как основы этики медицинского 
работника; профессионального подвига медицинских работников. 
 Руководители соответствующих структурных подразделений, заместители 
директора, заведующие отделениями представляют в стипендиальную комиссию 
ходатайства о назначении студентам указанных видов стипендий. 
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Руководители профильных структурных подразделений, заместители 
директора, заведующие отделениями представляют в стипендиальную комиссию 
ходатайства о назначении студентам указанных видов стипендий. 

Стипендиальная комиссия рассматривает ходатайства и представляет 
список кандидатов на утверждение директору Колледжа.  

Указанные стипендии назначаются приказом директора Колледжа, в 
филиалах – директором филиала, согласно представления стипендиальной 
комиссии. 

Выплата стипендии осуществляется не чаще одного раза в семестр, за счет 
бюджетных средств, либо за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 

 
 

 V. ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
 
5.1.  В целях материальной поддержки нуждающимся студентам может быть 

оказана материальная помощь за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета или внебюджетных средств, в соответствии с Инструкцией по порядку 
предоставления студентам материальной поддержки (помощи) (Приложение № 
1). 

На оказание материальной помощи выделяются средства в размере десяти 
процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда колледжа 
(филиала).  

5.1.1.  Оказание материальной помощи носит заявительный характер.  
5.1.2. Материальная помощь выплачивается в размерах, определяемых 

образовательной организацией, с учетом мнения студенческого соуправления в 
пределах средств, выделяемых образовательной организации на оказание 
материальной помощи. 

5.1.3. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше 
размера норматива государственной академической стипендии для студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

5.1.4. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно на 
основании приказа директора Колледжа (в филиалах – директора филиала).  

5.1.5. Материальная помощь за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета предоставляется студентам, осваивающим образовательные программы 
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среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, при наличии одного из 
следующих условий: 
1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии; 
2) получение государственной социальной помощи; 
3) утрата в период обучения одного из родителей. 
 Материальная помощь за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета оказывается обучающемуся с даты его обращения за оказанием 
материальной помощи при наличии одного из вышеуказанных условий, 
подтвержденных следующими документами: 
1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных 
возможностях здоровья; 
2) справка федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности; 
3) справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение 
государственной социальной помощи; 
4) свидетельство о смерти одного из родителей. 

В иных случаях материальная помощь предоставляется за счет 
внебюджетных средств (при их наличии).  

5.2. Прочие материальные поощрения, а также организация культурно-
массовой, физкультурной и оздоровительной работы проводятся в пределах 
стипендиального фонда по приказу директора Колледжа (филиала). 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

СТУДЕНТОВ 
 
6.1.  Студентам выплачиваются: 
 пособие по беременности и родам продолжительностью 70 календарных 

дней (в случае многоплодной беременности - 84 календарных дня) до родов и 70 
календарных дней (в случае осложненных родов - 86 календарных дней, при 
рождении 2 и более детей - 110 календарных дней) после  родов, в размере из 
расчета стипендии, установленной для этой студентки на день предоставления 
отпуска по беременности и родам, на основании справки  установленной формы № 
095-У, выданной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность. 
Данный вид пособия устанавливается не позднее шести месяцев с даты выдачи 
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справки организацией, осуществляющей медицинскую деятельность.  
 Студентам очной формы обучения, не получающим стипендию, в случае 

предоставления им отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком, 
пособие назначается на общих основаниях в размере стипендии, установленной 
законодательством. Выплата осуществляется за счет стипендиального фонда.  

 единовременное пособие студенткам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), при предоставлении справки из женской 
консультации. Размер пособия устанавливается, нормативными документами 
Правительства РФ. Выплата осуществляется за счет стипендиального фонда. 

6.2. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачиваются: 

 государственная социальная стипендия; 
 1 раз в год пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
 ежемесячное пособие для оплаты проезда на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 
6.3. Студенты, являющиеся: 
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
- воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в интересах которых заключен договор между колледжем 
(филиалом), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, воспитанниками которой они являются, и органами опеки и 
попечительства,  

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  

- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя,  

обучающиеся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение 
(денежная компенсация на питание, приобретение комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря) до завершения обучения.   

 6.4. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований 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. 

6.5. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обеспечиваются: 

- бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы на следующих видах транспорта: 

1) железнодорожный транспорт - в общих или плацкартных вагонах в поездах 
любой категории; 
2) речной транспорт - в каютах третьей категории на судах транспортных линий; 
3) автомобильный транспорт - на местах в автобусах общего типа, а при их 
отсутствии - в мягких автобусах; 

- койко-местом в общежитии Колледжа (филиала) без оплаты за проживание;  
 - бесплатным оказанием медицинской помощи. 

6.6. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, возраста 23 лет за ними 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных 
лиц, до завершения обучения. 

6.7. Студентам - выпускникам Колледжа (филиалов), являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, 
выплачиваются денежная компенсация на питание, приобретение комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременное 
денежное пособие. 
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Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 
социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и 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, в случае, если указанные гарантии уже были им 
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) 
воспитывались. 

7. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам (далее – обучающиеся с ОВЗ (дети-инвалиды)), по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, может быть предоставлена 
денежная компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак, обед).  

7.1. Для получения денежной компенсации обучающийся с ОВЗ (ребенок-
инвалид) или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида) (далее - заявитель) ежегодно до 
окончания текущего учебного года обращается в Колледж (филиал) с заявлением 
о предоставлении денежной компенсации (далее - заявление). 

7.2. Для получения денежной компенсации заявитель представляет в 
Колледж (филиал) следующие документы: 

1) заявление; 
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (в случае отсутствия в Колледже(филиале)); 
3) копию свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ (ребенок-инвалид), 

которому назначается денежная компенсация (в случае отсутствия в 
Колледже(филиале)); 

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

5) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета обучающегося 
с ОВЗ (ребенка-инвалида), открытого в кредитной организации Российской 
Федерации на имя обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида); 

6) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае отсутствия в 
образовательной организации). 

7.3. Решение о назначении денежной компенсации оформляется приказом 
директора Колледжа (в филиале– директора филиала), в течении 5 рабочих дней 
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со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 7.2.  
настоящего порядка, при отсутствии оснований для отказа в назначении 
денежной компенсации. 

7.4.  Не назначается денежная компенсация в случае, если: 
1) для получения денежной компенсации обратилось лицо, не относящееся к 

категориям граждан, указанным в пункте 7 настоящего порядка; 
2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 

7.2. настоящего порядка; 
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 

сведения. 
О принятом решении об отказе в назначении денежной компенсации (далее - 

отказ) с указанием причины отказа заявитель уведомляется директором Колледжа 
(в филиалах - директором филиала) в течение 3 рабочих дней со дня подачи 
заявления. В случае устранения причин отказа решение о назначении денежной 
компенсации оформляется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего порядка. 

7.4. В случае принятия образовательной организацией решения о назначении 
денежной компенсации ее выплата устанавливается со дня, следующего за днем 
обращения заявителя за указанной выплатой (за фактические учебные дни), и до 
окончания текущего учебного года на основании образовательных отношений 
между обучающимся с ОВЗ (ребенком – инвалидом) и Колледжем (филиалом). 

7.5. Предоставление денежной компенсации осуществляется образовательной 
организацией ежемесячно в течение текущего учебного года до 20 числа месяца, 
следующего за месяцем, за который она предоставляется. 

7.6. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных 
дней, установленного приказом директора Колледжа (в филиалах - директора 
филиала). 

7.7. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет обучающегося с ОВЗ (ребенка-
инвалида), открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя 
обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида). 

7.8. Денежная компенсация, излишне выплаченная обучающемуся с ОВЗ 
(ребенку-инвалиду) вследствие непредставления или несвоевременного 
представления необходимых сведений, а также представления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм 
последующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 7.9 настоящего 
порядка, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается 
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обучающимся с ОВЗ (ребенком-инвалидом) добровольно. 
7.9. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации 

производится при получении согласия обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида) в 
сроки, установленные в уведомлении образовательной организации. В случае 
непредставления обучающимся с ОВЗ (ребенком-инвалидом) согласия в 
установленные в уведомлении сроки удержание излишне выплаченных сумм из 
сумм последующих денежных компенсаций производится в соответствии с 
пунктом 7.10 настоящего порядка. 

7.10. В случае отказа обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида) от удержания 
излишне полученной суммы денежной компенсации из сумм последующих 
денежных компенсаций или ее добровольного возврата она подлежит взысканию 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.11. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации 
являются: 

1) смерть обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида); 
2) истечение срока, на который обучающемуся с ОВЗ (ребенку-инвалиду) 

была установлена инвалидность (категория "ребенок-инвалид"); 
3) прекращение образовательных отношений между обучающимся с ОВЗ 

(ребенком-инвалидом) и образовательной организацией; 
4) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательного процесса на 

длительное лечение в течение учебного года на основании распорядительного 
акта образовательной организации; 

5) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации. 

7.12. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.10 
настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в 
образовательную организацию в течение 5 календарных дней со дня их 
наступления, за исключением случая смерти обучающегося с ОВЗ (ребенка-
инвалида). 

 
Актуализировано 

«____»________________ 2020 
Социальный педагог                                    А.М. Карелина 
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Приложение № 1 
Инструкция по порядку предоставления  

студентам материальной поддержки (помощи) 
 

Право на получение материальной поддержки имеют студенты очной формы обучения.  
Материальная помощь за счет бюджетных средств предоставляется студентам, 

осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, при наличии одного из 
следующих условий: 

1) наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии; 

 2) получение государственной социальной помощи; 
3) утрата в период обучения одного из родителей. 
В иных случаях материальная помощь предоставляется за счет внебюджетных средств 

(при их наличии).  
Для решения вопроса об оказании материальной помощи обучающемуся необходимо 

представить куратору группы личное заявление с указанием причины обращения, и документы, 
подтверждающие трудную жизненную ситуацию, а также письменное мнение студенческого 
соуправления.  

При получении заявления и приложенных к нему документов, куратор группы готовит 
информационную справку о студенте и передает пакет документов, заведующему отделением: 

1. Ф.И.О. студента, дата рождения, группа, специальность, форма обучения. 
2. Название населенного пункта места фактического проживания студента до поступления 

в колледж 
3. Информацию о составе семьи студента, места работы родителей и их заработной плате 
4. Указать имеет ли семья собственное хозяйство и автомобиль (указать марку и год 

выпуска). 
5. Работает ли студент в свободное от учебы время? 
6. Для иногородних студентов указать место фактического проживания в Екатеринбурге (у 

родственников, общежитие, аренда и т.д.). 
7. Отразить информацию о посещаемости и успеваемости студента. 
8. Участие студента в мероприятиях колледжа. 
9. Указать иные обстоятельства, ухудшающие материальное положение студента в семье. 
10. Выражает свое мнение о возможности/невозможности оказания материальной 

поддержки студенту. 
Заведующий отделением выражает свое письменное мнение по вопросу оказания материальной 
поддержки студенту, и передает пакет документов социальному педагогу.  
Социальный педагог при получении пакета документов от заведующего отделением выражает 
свое письменное мнение по вопросу оказания материальной поддержки студенту и передает 
пакет документов на рассмотрение директору Колледжа для принятия решения в рабочем 
порядке. 
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ПК-40-2020 
Порядок назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета и иные формы материальной 
поддержки студентов  
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Перечень рассылки 

 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и иные 

формы материальной поддержки студентов 
ПК-40-2020 

 
Должность/место размещения ФИО/электронная почта 

1 2 
Сайт колледжа Н.В. Сенько  

senko@somkural.ru 
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