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1. Общпе положенIIя.

1 .1. Настояrцее поJIо)ltение разработано на ocHoBa}IиIi: кЗакона об образовании в

Российской федерации> NЪ 2]З ol: 29.12.2-012, Социального кодекса Санкт-Петербурга Nч

]Z8-|З2 от 22.11.2011 (с измененияNIи на 2].12.20|3г.), Постановления Праtвительства

Санкт-Петерб,чрга N9 71] от 24.08.2015 кО N,Iepax стимулирования и иных мерах
мttтериальной поддержки студентов. обу.Iаюrцихся в государственных профессиональных
образоватсл1,1Iых организаlциях и г,осудz]рственных образовательных организациях
вь]сluего образоваrния Санrt,r-I-Iет,ербурга>l. 11риказа Митлобрнауки Российской Федерации
от 25.02,2014 М 1З9 кОб установлеI]ии требованttй к студентам, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюдх<етов субъектов Российской
Федерации и MecтHbix бтодяtетов. которыN,{ назнаLIается государственная академическая
стлlпендия)), Распоряrкенияl Комlл,гета по здравоохранению Правительст,ва Санкт-
Петербурга от 14.01.201 5 N9 09/35-1 36З/l 4-0-0.

1.2. Настсlящее ГIолоrкение опредеJlяет lloprt/loк на:]наLIения и выплаты стипендий и

ок.rза}lия и}Iых N{ep материа,ltьной лоддержки студентам очной формы обучения в СПб
ГБОУ СПО кМедицинский техI{ику\,I Nl 9> (лалее образовательное у.rрехtдение).
1.З. Насrояu{ее поло)Itение дейlствует с NtоN{ента подписания до приrrятия нового,
1.4. Стипендии. являясь дене)кi{ой выплатой. подразделяIотся на:
. специalльFIые стипеFIдирl ;

. госудilрствеl 1 н ые акад(еN,ти LIec l( и е с]-и п енд11 и ;

, государственные социа,пьнLIe стt{пенди11.

1._5. Разп,rер и порядо1( выплатьi сгIециальных стипендиri устzrнавливаются в соответствLlи с

Заttонопл Санк,г-Петербурга кОб уllре}кдении преir,tий, стипендий, наград в Санкт-
Петербурге>.

1.6. l]ыплirта гос)/,l(арственной акаде\,1ической и государственной социальной стипендий
проllзво/_11.1тсrl студентам обрzr_зоваl,еJlьного уLIреждения очной формы обl,чеrrия ,]а счет
средс,l l] бюлжета Санкт-Петербурга (;taTree - стl,ленты).
1.7. Выллата государственной акадеNlиLlеской и госу/]арстtsенной социальной стипендий

производится образовательныNI уIlре)Itдениеп.,I в пределах стипендиального фонда,
(lорь,rируемого в установлеIIFIом порядке за счет средств. выделяемых из бтодхtета Санкт-
1-1етербурга l-ia стипеFiдиальное обеспе.ленtте (далее - стипендиальt-tый фонл).
СтиrIеrIдиальгIый фонл форь,rrrруется образоватеIIьныN,{ уr{реждениеN,{ с y.teToM контингента
с,rу,дентов и p?l:]N4epil стипендLIl,i. }1сl,аlновленI-1ого ,ltJIя ка)tдой категории студентов.
Организация ку"цьr),l]но-N,ltlссовоri. физltультурной и спортивной, оздоlэовиr:ельной работы
со студентами осуLцествляется образова,гельнымIl организациямt{ за cLIeT е)ltегодно

предусN,lатриваемых дополнительно к сl,ипендI{альноN{у фонд1, сi]едств в разiиере, не

tlреt]ыLLrаюtцеN{ N{есячного разN,Iера стипендиального фонда образова"гельных организаций,

реалI-{зv}ощих обраrlзоват,еJIьIlые програN,1\,{ы средFlего профессионального образованияt.

1.8. Разп,rе1] госудtlрствегtной акадеN,{иLIесttсlti стлtпенлии стулентапл образовательных
yl]реждениl.i, находяlлихся в ведении }.lсIlолнLtтельi]ьIх органоts государственной власти

Сzrнкт-Петербl,рга" а TaK)Itc размер госуларственной социальноti стипеl-tдлtи, установлен
согласно Постанов:rения Правиl,еJlьствtl Сагrкт-Петербурга Л! 747 от 24.08.2015 г.



1.9. Разп,tеlэ государственной академической стилендии студентаN,{. обучающимся в

образовательньlх организацIrях по образова,гельным програN{ма]\4 среднего

rtрофессионального образования, выплачивается в разN{ере 450 рублей в N,lесяц.

1.10. I-осуларстI]енная социальная стиtlендия студентал,t, обучающимся в образовательных

организациях по обраrзовательнI)IN,{ програ\4маNl среднего профессиона-ltьного образования"

вып:lа.Iивается в размере б75 рублей в меояц.

2. Порядоlс назн:tl{енllя I,1 l}ыплаты государс,tl}енной :rкадепrическоli стипендии

Госуларственная аIIаj]еN,IиLIеская стипендия назна{{ается обучающиN,{ся в зависимости от

ycItexoB в учебе Hil основiIнии резульtатов промеж)lто.tной а,гтестации. ОбучающийСЯ,

ltо,гором}/ назнаlllаlется государственная акадеN,IиLIеская стипендия должен соответствовать

r,ребованияп,I:

. С)тсутствие по итогаN4 промеlItуточной аттестации оценки
(удовлетворительно);

. (Jт,с),тствие акадеN,{иLIеских задол)ItеIILrостей.

2.2. Ilазгtа.tение государственной аttадеми.tескоii стипендии производится llриказом

директора образовательного учреждения, согласно протоколу заседания стипендиальной

IIоN,IиссиIi образовательного у чрежде l]ия.

Приказ о назнаLIении государственной академической стлtпендии Llздается не менее двух

раз в течеFIие учебного года (в начале каждого у,tебного сепtестра) и действует до начала

у,{ебгтого семестра. следуIощего за ceN,IecTpoм. в котором при}Iято решение.
2.З, Вып,цата государстl]егlлiой акаjlеп,ttл.-lеской стлlпендии студентам первого курса

Flачинается с FIаlлалal у,чебногсl г,ода (с l сентября). если гIриказ о заIlислении был издаFI до

1 сентября. Если гIl]иказ о заLiис_цении был изjIан после i сентября. выплата стипендии

наLIинается с первого LIисла месяца, следук)щего :за датой издaiния приказа о зачислении. В

период с наLIала учебного года до l]рохо)I(дения пеlэвой tiромежуточной аттестации

государственная академиLlеская ст1,Iпенд(ия на]наLIается студенlаNI гIервого гсlла обучения,

не имеющим оцеFIки (удовле,гl]ори,I,ельно) по итогаN4 государствегtной итоговой

а,Iтестации.

2.4. Выплата государс,гвеннойt акаде]\,{иLIеской стипендии гlроизводится один раз в месяц

27 числа каждого N4есrIца.

2.5. Вып,цата госyдарственной аI(адеlviиI{еской стипендии студенту прекраtцае,Iся с первого

чисJIа месяца. след"yющего за месяцем издания приказа о его отчислении.

2.6. IJыплата государственной академическорi стипендии прекращается с первого числа

N,Iесяца" следуlощего за месяцем получения студентом оценки (удовлетворительно) во

вl]еN4я прохоrtiденllя промелtутсlчной аттестациII. илlI обllазования 1' студента

акаде\4 и I-Iectto li заJцсlл)l(е нн ocTli.
2.7. Стулен,гаN4. обучаюциN,Iся на (хороlпо) и (отлиLlно) с п]]еимуществоN,{ отличных

оцеLlок. принима}оrцим аIiтивное уIIастие в общест,венной работе обрitзовательного

уLIреждения. разN{ер государственной академической стtIпендии N{oTteT быть увеличен до

_50 %.

2.8. Студент,ап,t" являюх]имся старостаN,{и групп. приниN{ающим активное участие в

обrцественгtой )Iiизни образовате_цыlого учре){дения и грулпьi. но имек)tциN,I ПО

результатаN,{ проN,lежуточной аттестации одну оценку (удовлетворительно), в



исклюLIительных случаях N,{ожет быть назначена государственная академ1-1ческая

стипендия на основаниI1 ходатаI"lства актива I,руппьi, куратора, заместителя директора по
воспитательной работе. Назначение на с,гипендию оформляется протоколом заседания
стипеFIдиальной I(омиссии l1 IIриказом директора образовательноI,о учрежден}Iя.
2.9. Выпла,га г(_)сударс],венной академrI.tеской с1,1.Iпендии 11роизводится путем
перечислениrt сl]едств на пластикову}о карту в соответствии и порядке, определяемом

действулоrцtIN,{и норматив[IыN.lи актаN{и Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.I0. Пр" ]lредоставлении академического отпуска студентам выплата назна.lенt-tой

государственной акадеN,IиIIеской стипендии приостанавливается.

2.11. Стуlчентам на период их болезни и итrой временной нетрудоспособности (в тол,l LIисле

Lla период оl-пyска по беременности и родаN,l. академичесttого отпуска по состоянию
з2:{оровья) продо"r]жLIтельностью свышlе оJlного N,Iесяца при налиLIии соответствуtоUiего
N4еДИtiИНСКОГО доку\4ента выпJIа-га назFlilllенноЙ госr,дirрственной академи.tеской
стипенI.(и и сохраi{яется.

2.|2. В ле,гний период государствеFIная академическая стипе[tдия выплачивается за весь
каникулярный гlериод не гlозднее трех дней до наLIала каFIикул.

llорядок FIil,]H2lLIeIIIlrl Il выrtJtir,[ы гос.),.цilрс,I,1]еIlllоI"t cotItI2lлl,Hol"l с,гипендии.

З.l.ГосуларствеIlная социалы,Iая стипендия назнаI{ается независL{мо от успеваеN,Iости
следуIощиNl студентам :

, fiетяпл-сиротам и детям. остаlвшиNlся без попеLlения родителей, а такNtе лицаN,I из

чис_па детеЙ-сирот и детеЙt. ос1,авшихся бе:з попеLIения родителеЙ, в виде

дополнительной стипендии, установленноli в пункте 4 стirтьи 3 Закона Санкт-
ГIетербурга оr, 1 6. 1 1 .200_5 N9 616-87 кО дополнительных N,Iepax социальной
поjl/lер)кки детеI"l-сtlрO-г It детей, оставшихся без попеLIениrl родителей>; Закон
Санкт-Петербу,рга }I 419- 1 05 оl, 1 6.07.20l 0r,. кО I]несении изплененttй в Закон
Санкг-Пе,гербурга кО допо.;rнLtтелLных N{epax социальной поддерlttки детей-сирот и

детей, остаI]tшихся без попеLIения родиr,елей>
. .IJе:гяlп,t-иi{валидаN,{. а TaK}Iie гIризl]ан}tыN4 в ус,гаFIовленном llорядке инвацидаil.{и I" II,

III грчпп:
. ГlострадавrtlиN,{ в результате аварии на Чернобьтльской АЭС и в других

радиаL{1.1оFIных ltатас,грофах ;

. ЯвляющI,lllся иI-Iваllи/lаI\4и I-] ветеранал,tи боевых деriствий.
З.2.Основанtтем для назнаLIения государственной социальной стипендии являются
е}(егодно прелоставляе\,Iые в образовательное учреждеFIие документы, подтвер}кдающие
право на полуr{ение социrlltьной стипендии, за исклюLIениеI\I стигlендий детям-сиротаN,{ и

детям. остаlвшип,Iся без попеIIения рсlдителей. а также лицаN,{ из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без гttlttечения родите:tей. J{Jlя которых основанием для назнаLIения стипендии
яв.]lяетсrI гI р и каз образовательн ого у чре}t(дения.

З.З.Назначенl.rе государственIlой социалыlой сttlllендиI.J производится лрика]ом директора
образоваrrельного учрежден ия.

З.4.Выплата гос},дарствеiлttоti социальной стипендии прои:]водится один раз в месяц 27
IлислА.

З.5.IJьтпла,га госуjlарственной социальIIой стипендии прекращается в случае отчисления
студента tлз образовательного учре)кдсIIия или прекращения действия осI]ования. по



которому стиtlенд].trl была паL:знЕtLIена, с первого LIисла месяца. следующего за месяцем

прекращения действиrI ос]lования ее назпачеLIия илу издания приказа сlб от.tис.ltении.

Выплата государственной со]lиальной стttпегtдии возобновляется с первого LIисла месяца.
в KoTopoN4 бы.;l гtредоставлен докухlент. подтвер}i{дающий приFIадлежность к категории

обучаюrцихся, указанных в п.З. l. настоящего Полохtет+ияt.

З.б.Стуленты, полуLIаIоrlIие государственную социальную стипендию. иметот право на

получеiIие государственшой акадеN,IиLIескоr:i стигтендии) разN,Iер которой не вItлIочается в

размер государственной социальной стипегlдtти.

4. fJредоставление дополнительных мер NIaTepLIaлbHtllYt поддерiкки студентам в

об разов:rте.пьноN{ учреждении.

4.1. ПрелоставлеI{ие иIIых мер с,гиjчIулироваI{ия LI N,Iатериальноil поддержки
сl,удеt-Iтоts осуu1ествляется в соответствии с по-ltоженIlеN,{ о стипенд1,1ально]\4 обеспечении и
иных N4eptlx с,I,и N4 },_r I ирования и N,{aTep и а,[ ьной поддер;l(ки.

4.2. Образовательные организаци!l вправе ycTaHaBJILlBaTb за счет средств,
полученных от иной lrриносяtцей доход деятельности. различные виды материальной
поддер}кitи студенто в.

4.З. Стr,дентам NIожет быть оказана материальная поN,Iощь. предоставляеil{аlя в

пределах стl,tпендI,Iального dlонда.
4.4. Реrпение об оказании N{атериальной помощи принимается руководителем

образователыrой организации на ос}lоваIIии личного заявления студента и положенItя о

стипендLlальном обеспе.iеt-tии и иных N4epax стиN4улирования и материальной поддержки.
4.5. ЕжемrесяLIные коNlllенсационные выплать]. уста[Iовленные Указом Президента

Российской (Dедерации от j0.05.1994 N 1 1 i0 "о размере компенсационных выплат
отдельныN,{ категориям граlltдаlн". осуществляIотся в I1орядке, утвер}кденном
г{остаIJоI]JIением Правительства Российской федерации от 0З.1 i.1994 NI 1206 "Об

утверждеFrиrт l lорядка нalзнiulения и выплаты е)IIеN,IесяLIных компенсационнь]х выплат
отдельн ыN,{ I(атего рияN.,I гра)Itдан ".


