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Е IIОЛОЖЕНИЯ
цх
t.1. Наст,оящее пOложение разра 5отан 0 } соответст,вии с Федеральным за.коном "об
образовании в Российской Федерач trи" о]lzs декабря 2012 г. J\b 27З - ФЗ;
0БI

1

Республики от l0июп:я 2015г. }lb127 (Об
Постановление Правительства Ч
0че:г средств
установлении нормативов для ф )рмиF ioBi ,ния стипендиального фонда за
от
Республики
Чеченской
Праlзительства
]ление
бюджета Чеченской Республики>>;
Чеченской
(i
в
Правительства
24 ноября 2020г. с изменониями N 337 о внесении изменений
РеспублиIси от 10июня 2015г. N l27
установлении нормативов дJUI формирования
П,эстановление
стипендиatльного фонда за счет ср lдств бrc цжета Чечеlнской Республики>;
4 июня 20tбг. Ns87 (Об утверждении Порядка
Правителlьства Чеченской Республ
lой стипен,ции студента]и и гос:/дарственной
назначения государственной ака
ющимся п() очной форме обучения за счет
социальной стипендии студентаI

кой Респуб;LIики). Постановление П,равительства
бюджетнrлх ассигIrований бюджет
. N,]2б9 << о внесении изменений в Постановление
Чеченско;й Республики от 30 сентя(
06.2016г Jф87
Правительства Чеченской Республl
мер
1,.2. Настоящее положение опр( деляет 1орядок выплаты стипендий И СIК&ЗоНLUI
базовыйt
социальнrэй поддержки студенl &м, об, чающимся в ГБПОУ <Чеченсt<:ий
медицинOкий колледж>.
по
1.З. Сти:пендией является денеж ная вып пата, назначаемая студенту, обуlающемуся
освоения ими
очной форме обучения в колледже в цеJUIх ]тимулирования и (или) пOддержки
соответствующих образовательны) . ПРОГРаI\ ]и.
Подразделяются следующие виды
стипендий:
- государственная академическая типенди
- государственнЕUI социальнаrI сти] tендия;
- именная стипендия.
(

2.по рядоч :IАЗНАЧЕltIия И ВыПJIАТы
ГОСУДАРСТВ Еннои АКАДЕМIIЧВСКОЙ СТ,ИПВНДИИ

2.|.

Гок;ударственная академиче
очноЙ форме обучения за счет бк
пределах средств, выделенных
(стипендиальный фонд) и рейтинг
Обlzчающимся-иностранным
основны(э профессионtlльные о€
выплачившотся государственНЫ(
установленных для граждан Poccl
ассигнований бюджета Чеченской
Правите.пьством Российской Ф
договор€tми Российской Федераr

]

обучени,э.
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)кая сти [ендиJI назначается студентам, обучакэщимся по
IIеченской Реопублики в
джетны} ассигнований бюджета
:олледж) на стипендиальное обеспечение об,рающихся
}

успева(

lуIосТи.

гражда :ta,M и лиL(ам без гражlдiiлнства, осваивающим
[ьные проIраммы по о'lной форме обучения,
aKi де [ические с)типендии ст:/дцентам на условиях,
(jюджетных
йскоj rC )дерации, е|Эли они обучаlо,гся за сч,от
квоты,
;/стlлновленной
Респ tбt i{ки, в том чtисле в пределах
l прl.tq]
международными
й\ , или это пред)Iсмотрен,0
,га,кие лица приняты на
l):гветствии с которыми
ИИ,
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2.2,

Назначение государственной академическOй стипендии осуществjulется п
д,иректора колледжа в пределах средств, выдеJUIемых гБпоУ
"Чеч9нский базовы
медицинск:ий колледж" на ст.ипендиальное обеспечение студентов, по представленик
()типендиальной комиссии колледжа, в состав которой входят Представителрt администрации
студенчесriого актива. Стипендиальная комиссиJI угверждается ежегодно приказо

директора колледжа.

2.3.Госулаl)ственнilI академическ:ш стипендия нд}начается студентам в зависимости о1]
УСПеХОВ В )IЧебе, на основании результатов промежуточноЙ атгестации не pe)I(e двух раз в год.
2.4. ГосУларственная академическая стипендия нiвначается студентам по рез,ультатам
ВЫПолнения учебного плана за семестр (итоговые оценки за семестр по дI{сциплинам, не

ЭкЗамены, и производственноЙ практике при назначении стипендии
наравне
с эк:]аменационными оценками; экзаменационная оценка по
учитываются
дисциплине рассматриваотся как окончательная) при условии:
- ОтСУтствия по итогам промежуточной аттестации оценки (удовлетворителы{о>;
В.ЫНОСИМЫIуI На

-отсутствиlI академической задолженности.

2.5, В

период с начала учебного года до прохождения первой промежуг(lчной аттеста]ции
гОсУдарственнчш академическzш стипендия выплачивается всем студентаIlI пе|)вого курса,
ОбУчающиIчtся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнованиii республикаlrского
бюджета.

2.6.

Выпл,ата государственной академической стипендии студентам осупцествJиется о,цин
В
раз Меся!1. Выплата государственноЙ академической стипендии прекращается с момента

отчисления студента из колледжа.

2,7.

Выпл,ата государственной академической стипендии студентам препраш[ается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удогlлетlворительttо" во
Время про]{ождения промежуточной атгестации или образования у студе]нта академической
задолженн()сти.
2.8. Выплага государственной академической стипендии студентам, в Toivl чиOле повьшrенной
ГOСУДарственноЙ академическоЙ стипендии приостанавливается с первог0 чиOла меся[(iа,
с.педующег,о за месяцем предоставления академического отпуска.

3.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

госудАрствЕнноЙ

с

оциальноЙ стипЕнд][Iи

3.1. ГосУдrlрственная социЕtльная стипенд}и назначается студентам, обучаю,щимся п0 очно
форме обучения за счет бlоджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики.

3.2. Госуларственная социztльная стипендия назначается прик.вом дирекгора в гчредела
средств, вIлдеJuIемых ГБПОУ "Чеченский базовый медицинский колледж:" на, стипендлlальное
Сlбеспеченlае студентов,

по представлению
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3.3. Госудilрственная социальная стипендия в обязательном порядке н,азначается сlгу
(при предоставлении соответств]дощих документов) являющимися детьми-сиротами и деть,м
оставшимися без попечения родителеЙ, JIицам из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся
попеЧения родителеЙ, лицам, потерявшим в период обучения обоих родитеJIеЙ
единственtIого родителя, детям:-инвалидам, }lнвалидам | и 2 группы, инвалидам с)
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро(lы на Чернобiыльс

АЭС

и иных

радиационных

катiастроф,

вследствие

ядерных

испытаний

на Семипалегинсl

полигоне, (]тудентам, явля:ющимися и}Iва.пидап,tи вследствие военной травмы или заболеван:
полученных в период прохождения военной слl,жбы, и ветеранами боевых действ,ий лl
имеющим право на получение госудiфственной социальной помощи, il также студентам
числа грах(дан, проходив_ших в течение не менее трех лет военную с.lrужбу по контракгу

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Ми
внутренни]( дел Российской Федераrlии, в инженерно-технических, дорож

воинских {Рормированиях при фrэдера.lrьных органах исполнительной влilсти и в спасательFI
воинских (рормированиях федерirльного органi1 уполномоченного на решенI{е задач в об,
гражданской обороны, Службы внешней ра:}ведки Российской Федерации, орга
фrедеральной службы безOпасно,сти, органах государственной охраны и федеральноlи
обеспеченлtя мобилизационной подготовки органов государственноii вJlасти Роос
Федерации на воинскш( дол)кностях, подлежащих замещению сoлдотоми, матросам
сержантами, старшинами, и увоJIенных с военной службы по основаниJIм, предусмоl]рен
подпунктами <б D - (г)) пункта 1, подпунктом (a>) пункта 2 и подпункгаlии ((а > - ((в)) пункта
сIатьи 51 Федерального закона от 28 марта l998 года J\Ъ 53-ФЗ <О воинской обязаlrности
военной службе>.

З,4. Для

получения социальной стипендl{и студенты, имеющие право на получен
государственной социальной помощи, ежегодно предоставляют в Стипе:ндиальную к,омисси
колледжа
справку, подтвержlдающую наличие оснований для п()лучения социал
стипендии., выдаваемую органом социальной защиты по месту жительства. Сту
относящиеся к категории дети-оироты и дети, ос,тавшиеся без попечен-ия родителей., лица
числа детей-сирот и детеii, остаI}шихся без попечения родителей, лица, потерявшие в
обучения ,обоих родител|эй или единственного родителя, дети-инвitлиды, инвалидцlы 1 и
группы, инвалиды с деltтва, ст},деIlты, поrIвергшиеся воздействию радиации вOле
катастрофIл на Чернобыльской АЭС и иных рад(иационных катастроф, вследствие ядерн
испытаний на Семипала:гинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами
военной ч)авмы или заболевания, пOлученных .в период прохождени]я военной с,пужбы,
BeTepaHaMIt боевых действий, а также студенты из числа граждан, прох,одивших в течение
менее тре;: лет воонную сlлужбу по контракту в Е}ооруженных Силах Российской Федераци
во внугреrlних войсках IчIинистерства внугренних дел Российской Федерации, в ин:кенер
техническIж, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных о
исполните.пьной власти I4 в спасатеJIьных воинских формированиях федеральногс) орга
уполномоч:енного на рошение задач в области гражданской обороны,
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()лужбы внешней р.ulведки Российской Федерации, органах t|lедеральноЙ
безопасноr]ти, органах госуд€lрственной охраны и федеральном органе обеспечен

мобилизаrионной подго,]говки 0рганов государственной власти Россиtйской Федерации
воинских должностях, подлежащи)( замепцению солдатами, мац)осами. сер)кантаМ
старшинап{и, и уволенныrэ с военной службы по 0снованиям, преДУсмо'lгреННЫМ ПОДПУН
(б > - ((г> пункта 1, подtlунктоNI (&)) пункта 2 и подпунктами (а )) - (в> пункга 3 статьи
(Dедерального закона от 28 марта 1998 года Ns 53-ФЗ <о воинской о(5язанности и Воен
службе> предоставляют в СтипtэндиаJIьную к()миссию колледжq .ц,ок}МOНТ, По
соответстI}ие одной из вышепер(эчисленных категOрий граждан.

3.5. ГосударственнаJI соц.шальная стипендия назначается студенту на период, УказанНЫЙ
гIротоколе заседания стипендиальной комиссии колледжа, на основании докУМенТОВ,
подтвержд,ающих соответствие сlдной из категорий граждан, указанных в пУНКГе 3.3.
настоящего Положения в пределах объема выделенных ассигнований.

В

3.6. Выплirта госудаРственной сOци&льнОй стипендии осуществляется один рЕIз в месяц.
3.7. ПрИ наличиИ у студента права на на:}начение ему государственной академической:
стипендиII и государСтвенной социальнОй стипендии ему ншначаются обе стипендии.

,3.8.выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числ:il меся
следующс)го за месяцем ttрекраtценрш действия основания для ее назначения, и возобrIовляе,
с месяца, в котором быrл прелставлен документ, подтверждающий соотI}етствие ,сдной
категорий граждан, указа.нных в п. 3.3. настоящего Положения.

3.9.нахохlдение студентiа В академическом отпуске, а также отпускФ по беременности
не jfiвл,
родам, отпуске по уходу Зе рrgýgццбм до дIостижения им возраста :грех лет
основани()м для прекраlJlения lзыплаты назначенной студенту государственной соц,иatл
стипендиl4. Выплата социальн()й стипендии продолжатся до момента ОКОНЧаниЯ Ле
основания ее назначения.
4.

пOрядок нАзнАttЕния и выплАт,ы
имЕннOЙ с:типвндии

4.|.

Имонные стипендии - денежные выплаты, финансируемые за счет бюджета Ч[еченС
республиlки, назначаются студентам очной r}ор_мы обуrения, имеющItм по ОконЧании
ceyecTpol} оценки "отлично" и lцостижения в профессиональном мастер()тве, иСКУССТВе,
Размеры именных стипендий для студентов rcпределяются органами гс)сударсТВоННOrЙ
органами местного само:/правления.
Назначение именной стипендии Чеченской республики производится
исполнительного органа государственной власти Чеченской республиiки, упOлномоченнО
на осуществление госудilрствеItного управле]ния в сфере образования, ]которое прин.имает
основании ходатайства педагогическOго совета 1-БПОУ кЧеченский базlэвыit меДициllсКИЙ

колледж>.
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стипенди-а Чеченской республики назначаются с l сентября сроком на
п{есяцев и выплачиваютOя стипендиатам дополни:тельно к государственнOй акаде]чI
С)ТИПеНДИи И государственноЙ социальноЙ стипендии соответстI}ующеЙ образов,атель
Организац{и не реже о,цного раза в квартал в порядке, определяемом Г[равител
Чеченской Республики.

4.2. Имеlrные

5.

рАзмЕры стипЕндиЙ

5.1. Разме1) стипендиального фонда определяется из общего числа студентов по очнOй
сlбучения за счет бюдже,гных aссигнований бюджета Чеченской респl,блики и нор.мати
}rстановле]rных Правительством Чеченской Респуб.rrики с учетом уровня инфляrдии.
5.2. Размер государственной акадеI\фlческой стипендии студенталd, государственной
социальной стипендии студентам нф могуг быть меньше нормативов, установленных
Правительством Чеченской РеспубЛики.
5.3. Размеры именных стипендий для студеЕтов определяются органами государственноЙ

власти.

б.

ОСУЩЕСТВ,IЕНИЕ МАТЕРИАJIЬНОЙ ПОДДШРЖКИ СТУДЕ tIТОВ

(i.1. Матер,и.uIьная поддержка может быr,ь окirзана сгудентам, обучсtющимсjt по очнrэй
фо

сlбучения.

6.2. Материальнiш подlеr)жка студентов

осуществляется

за счет

ГБП()У кt[еченский базовый медицинl:кий

пред;усмотренных

в

I)егиональном бнэджете дс|полнLrгельн

сРинансовълх средств, в размере !i проuенr,ов стипен,циального фонда.

6.3. Средс,гва могут бы,гь израсхOдованы:

- на окчlзаtние материальной помощи остро нуждающимся студентам, в связи с бtrлезн
несчастными случaUIми, кражами, пожарами, наводнениями и другимрt стихийным
бедствиями, на ритуальные усJIуги, связанные со смертью студента, детей или р()дитеJIе
студента;

- на премирование за уOпехи в у.Iебе и обtцестtlенно,й работе;
- победы в соревнованиях и конкурсах.

Разме;эы поощрительных выtпJIат trпределяtются директором колл:еджа по пFlедста]влению
Стипендиiлльной комиOси и колледжа.
6.5. Решение об оказании матерIлальной помоtци принимается дирекlгором кс)лледжа на
основании личного заявления ст,удента.
t5.4.
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студентов ГБПОУ <ЧеченокиЙ базовьЙ
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Лист |)егистра]I

регистрации изменений
авления и дополнения)
ах
по
и
(на

м
п/п

l

именова ние документа)

Наиме.нован,ие
Внесенных в доIryмент изм:енений
(и спр авление иtли до полн:ение)
В

-4

<ГIорядок нtвначения и
выплlаты именной стипендии>): ((lп.4. 1)
<Именные стипенди и -дене)жные
раз,шел

]vI

выплilты, финанслrр)/емые за сче:г
бюджета Российскоii Федерации,
назначаются студентам очной формы
обучения, имеющим по окончании двух
семестров оценки ((отличн()D и
достижения в профе,ссиональноIu
мастерстве, искусстt}е, спо]]те)).
<< Разлеры именных стипенtдий
для
студе]цтов опрsделяк)тся орlганами
государственной влff;сти, органаN{и
местного самоуправJIения).

Где утверждено
(iпротокол, дата)
Совет руководяцего
состава
Протокол от
l3.1 1,2020г. Ns 8

Прlлмечание

е2
ии

гБпоу

кос

кчеченский базовый

положение

,ипендии и мерах сощ,tальной поддержки

Сгр.7 из

медицинский>

7. рЕ
Регистрацля, рассылка I,I хранениtе F
Г[роцедуре (Управление докумеIIта

IсI,рАция, хрАнЕIIиЕ и рАссы.IIкА
гояlцего Положения осуществл,яется в IIорядке, описан

]й).

ОРЯДОК ВНЕСЕНI4Я ИЗМЕIIЕНИЙ
Порядок ]]несения изменений в
(Управлени е документациеЙ).
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