
  



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 34, 36; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. N 139 "Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия"; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О мерах 
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях высшего 
образования Санкт-Петербурга; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О именных 
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга обучающимся образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (с изменениями и дополнениями); 

 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 
оказания иных мер материальной поддержки обучающимся очной формы обучения в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Медицинский техникум №2» (далее Техникум).  
1.3. Размер стипендиального фонда ежегодно определяется ежегодно Комитетом по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с плановым показателем, 
установленным в государственном задании и планом приема на 1 сентября текущего года, а 
также в соответствии с общим числом студентов, имеющим право на получение стипендии, и 
нормативами, установленными в Санкт-Петербурге с учетом индексации. 
1.4. Организация культурно-массовой работы, физкультурной и спортивной работы с 
обучающимися осуществляется за счет ежегодно предусматриваемых дополнительно к 
стипендиальному фонду средств в размере, не превышающем месячного размера 
стипендиального фонда техникума. 
1.5. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме 
обучения в техникуме в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 
1.6. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются: 

 на именные стипендии; 
 на государственные академические стипендии; 
 на государственные социальные стипендии. 

1.7. Размер стипендии обучающимся СПб ГБПОУ "Медицинский техникум № 2» с 01.01.2017: 

 академической - 528 рублей; 
 социальной - 792 рубля 

1.8. Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 27.12.1995 № 156-27 «Об учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-
Петербурге». 
1.9. Выплата государственным академических и государственных социальных стипендий 
производится техникумом в пределах средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на 
стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд формируется в 
установленном Правительством Санкт-Петербурга порядке. 
1.10. Технику имеет право за счет экономии и в пределах стипендиального фонда направлять 
средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и на иные денежные 
выплаты, установленные действующим законодательством, в размере не более 25 процентов 
стипендиального фонда. 
 

2. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 

 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим 
академической задолженности и (или) оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной 



аттестации за семестр с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. В период с начала 
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная 
академическая стипендия назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 1123). 
2.1. Назначение государственной академической стипендии осуществляется приказом 
директора техникума в пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное 
обеспечение студентов, по представлению стипендиальной комиссии Техникума. 
Стипендиальная комиссия утверждается ежегодно приказом директора техникума. 

 2.2. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 1 раз в месяц 27 
числа. 
2.3. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа директора Техникума о назначении и выплате 
государственной академической стипендии.  
2.4. Государственная академическая стипендия выплачивается в следующих размерах: 
528,00 обучающимся на «хорошо» и «отлично», 791,00 обучающимся на «отлично» или на 
«хорошо» и «отлично» за особые успехи в учебной, научной и иной деятельности (размер 
государственной академической стипендии может быть увеличен до 50% от норматива в 
пределах стипендиального фонда). 
2.5. Выплата государственной академической стипендии производится путем 
перечисления средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, 
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга. 

2.6. При предоставлении академического отпуска выплата назначенной государственной 

академической стипендии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

был предоставлен академический отпуск. 

2.7. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается на весь 

каникулярный период не позднее 3 дней до начала каникул. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае отчисления 

студента из Техникума. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ директора о ее прекращении ее выплаты. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной 

социальной стипендии 

 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга. 
3.2. Государственная социальная стипендия назначается независимо от успеваемости 
следующим студентам: 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 Детям-инвалидам; 
 Инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
 Подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; 

 Инвалидам вследствие военной травмы или заболеваниям, полученных в период 
прохождения военной службы; 

 Ветеранам боевых действий; 
 Имеющим право на получение государственной социальной помощи; - Проходившим в 

течение не менее 3 лет военную службу по контракту в ВС РФ, во внутренних войсках 
МВД РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 
при Федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях Федерального органа обороны, службе внешней разведки РФ, органах 
Федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и Федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 



воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами,  и уволенным с военной службы по основаниям, предусмотренным в 
подпунктах «б»-«г» пункта 1, подпункте «а» пункта 2 и подпунктах «а»-«в» пункта 3 
статья 51 Федерального закона «О воинской обязанности о военной службе». 

3.3. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются ежегодно 

представляемые в Техникум документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии, перечень которых утверждает Комитет по науке и 

высшей школе Санкт-Петербурга. 

3.4. Государственная социальная стипендия выплачивается в сумме 791,00 рублей. 

3.5. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом директора 1 

раз в месяц 27 числа. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии производится путем перечисления 

средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, определяемом 

действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.7. При предоставлении академического отпуска выплата назначенной государственной 

социальной стипендии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором был 

предоставлен академический отпуск. 

3.8. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается на весь 

каникулярный период не позднее 3 дней до начала каникул. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления 

студента из Техникума. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ директора о ее прекращении ее выплаты. 

3.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендии, имеют право на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

 

4. Предоставление иных мер стимулирования и материальной 

поддержки студентов 

4.1. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся образовательной организации 

в пределах стипендиального фонда осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение, оказание помощи нуждающимся обучающимся, 

организацию культурно-массовой работы, физкультурной и спортивной работы. 

 4.2. Материальная поддержка обучающимся, принимающих активное участие в учебной и 

исследовательской деятельности, назначается по ходатайству руководителя студенческого 

научного общества из средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение.  

4.3. Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь, предоставляемая в 

пределах стипендиального фонда. 

4.3.1. Единовременная материальная помощь выплачивается обучающимся в следующих 

случаях на основании: 

 тяжелого материального положения в семье;  

 смерти близких родственников;  

 нуждающимся в санаторно-курортном и других видах лечения.  

Основанием для назначения данной выплаты могут являться следующие предоставленные в 

образовательную организацию документы (Приложение 4): 

 личное заявление с ходатайством куратора и актива группы (Приложение 1) 

 ходатайство от куратора  

 перечень направлений деятельности студентов, дающих право на поощрение и его 

размеры (Приложение 3) 

 справка о составе семьи или справка о доходах семьи;  

 справка о состоянии здоровья (наличие заболевания, требующего длительного лечения): 

 копия свидетельства о смерти близкого родственника и др.  



Размер единовременной материальной помощи определяется индивидуально, но не может быть 

более 3000 рублей. Преимущественное право на назначение единовременной материальной 

помощи имеют обучающиеся из группы высокого социального риска, члены малоимущих семей 

(при наличии справки из органов социальной защиты), обучающиеся, совмещающие обучение с 

воспитанием малолетних детей (при наличии подтверждающего документа (свидетельство о 

рождении ребенка, справка о составе семьи).  

4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается стипендиальной комиссии и 

выплачивается на основании приказ директора, на основании личного заявления в соответствии 

с настоящим положением  

4.5. Ежемесячные компенсационные выплаты, установленные Указом Президента Российской 

Федерации от 30.05.1994г. № 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан", осуществляются в порядке, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994г. № 1206 "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан". 

 4.5.1.Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и 

выплачиваются находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям при 

наличии соответствующих медицинский документов студентам техникума. Заявление о 

назначении ежемесячных компенсационных выплат подается директору образовательной 

организации. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска 

по медицинским показаниям 

4.6. В каникулярный период материальная помощь, не оказывается, кроме случаев, требующих 

срочной материальной поддержки студентов (на основании личного заявления и приказа 

директора) 

4.7. Денежные выплаты производятся в сроки предусмотренные для выплаты стипендии 

4.8. За достоверность представленных сведений, ответственность несут должностные лица, 

инициирующие представление выплаты студентам. 

4.9. Социальную поддержку могут получать студенты, независимо от получения 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии. 

4.10. Обучающиеся, получающие государственную академическую или государственную 

социальную стипендию, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на 

общих основаниях. 

4.11. Решение о предоставлении мер социальной поддержки принимается директором 

образовательной организации с учетом мнения представительного органа обучающихся.  

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящее Положения могут вноситься изменения и дополнения 

  



Приложение № 1 

к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

поддержке студентам техникума 

 

Категории студентов, перечень документов, необходимых 

для получения материальной помощи и ее размеры 

 
№ 

п/п 

Социальная категория 

студента 

Документы, необходимые 

для получения 

материальной помощи  

Код, присв. 

соц. катег. 

Размер 

материальной 

помощи 

Базовая материальная помощь 

1 Обучающиеся, временно 

оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении 

- документы, 

подтверждающие 

ситуацию, излагаемую в 

заявлении; 

- копия паспорта 

1 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

Первая очередь 

2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также 

студенты, потерявшие в 

период обучения обоих или 

единственного родителя до 

достижения ими возраста 23 

лет 

- копия документа о 

присвоении статуса сироты 

или опекаемого; 

- копия свидетельства о 

смерти обоих или 

единственного родителя; 

- копии документов, 

подтверждающих родство; 

- копия паспорта 

2 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

3 Студенты, признанные в 

установленном порядке 

инвалидами I, II и III группы 

или ребенком-инвалидом 

- копия справки об 

инвалидности; 

- копия паспорта 

3 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

4 Студенты, являющиеся 

инвалидами и ветеранами 

боевых действий 

- копия справки об 

инвалидности; 

- копия документа, 

подтверждающего участие 

данного студента в 

военных действиях; 

- копия паспорта 

4 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

5 Студенты, из числа лиц, 

пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных 

катастроф 

- копия документа, 

подтверждающего, что 

данный студент 

подвергся воздействию в 

ходе аварии или 

катастрофы; 

- копия паспорта 

5 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 



9 Студенты, являющиеся 

членами многодетных семей  

- справка о составе семьи; 
- справка об обучении по 

очной форме для детей 

возраста 18-23 лет; 

- копия паспорта 

9 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

10 Студенты, где оба 

родителя – инвалиды 

- копии справок ВТЭК об 

установлении 

инвалидности родителей; 

- копия свидетельства о 

рождении; 

- копия паспорта 

10 2-кратный размер 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

Вне очереди 

11 Студентам, при 

заболеваниях или травмах, 

сопровождающихся 

большими затратами на 

лечение 

- копия выписок из мед. 

учреждений о полученных 

травмах; 

- копии документов с 

назначениями; 

- чеки и копии чеков на 

лекарства и платные 

процедуры; 

- копия паспорта 

11  

 

 

 
 

От 2-картного до 

10-кратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

12 Студенты, ставшие 

жертвами чрезвычайных 

обстоятельств (стихийных 

бедствий, аварий, 

экологических катастроф, 

пожаров и т.п.) 

- копии документов, 

подтверждающих ущерб, 

полученный обучающимся 

или семьей обучающего в 

результате чрезвычайных 

обстоятельств; 

- копия паспорта 

12 

13 Студентам, в связи со 

смертью близких 

родственников 

- копия свидетельства о 

смерти; 

- копии документов, 

подтверждающих родство 

13 

 

 

Выплаты производятся при наличии стипендиального фонда. 



Приложение № 2 

к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

поддержке студентам техникума 

 

 

Директору СПб ГБПОУ «МТ № 2» 

О.П. Баженовой 

 

 

Бланк заявления 

на выделение материальной помощи студентам 

 

 
  

 

заявление 

 

Прошу Вас оказать материальную помощь в связи     с     
 

 

 

(указать причину нуждаемости в материальной помощи) 

 

Код социальной категории 

 
Пластиковая карта: да/нет 

 
Документы, подтверждающие соответствующий статус, прилагаю на  _ л. 

 

Дата   Подпись   
 

 

Ходатайствуют:  
 

Куратор    
(подпись) 

   
(фамилия, инициалы) 

Зам.директора по 

В.Р. 

   
(подпись) 

   
(фамилия, инициалы) 



Приложение № 3 

к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

поддержке студентам техникума 

 

Бланк представления 

для оказания социальной поддержки обучающимся  

 
 Директору СПб ГБПОУ «МТ № 2» 

О.П. Баженовой 

 

Представление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о поощрении (с учетом материального  

положения) студента,   активно   участвующим   в мероприятии    
 

(название мероприятия/направление деятельности) 

на уровне    
техникума, городском, региональном, международном) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Группа Форма обучения 

(бюджет) 

Рекомендуемая 

сумма, руб. 

     

     

     
 

Должностное лицо, инициирующее представление 

 

 
 

(должность) 

 

«_  »_  20  г.       
(дата представления) (подпись) (расшифровка подписи) 

«Ходатайствую» 

Заместитель директора 

 
   

 
  _ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

«Согласовано» 

Председатель Студенческого совета 

«_  »  20  г.   _      

(дата представления) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Протокол №  от    



Приложение № 4 

к Положению о материальной 

помощи студентов техникума 

 

Перечень направлений деятельности студентов техникума, 

дающих право претендовать на поощрение и его размеры 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности, 

по которому производится 

поощрение 

Ответственный за 

представление 

Код, присв. 

данному 

направлению 

Размер 

поощрения 

1 За участие в учебной и 

научной деятельности (в 

олимпиадах, конференциях, 

выставках, конкурсах  и 

т.п.) 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

1 Деятельность, 

осуществляемая 

на уроне 

техникума – 0,5- 

кратного размера 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

Деятельность, 

осуществляемая 

на уровне города 

и области – от 

0,5-кратного до 

2-кратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

Деятельность, 

осуществляемая 

на региональном, 

всероссийском 

уровне – от 0,5- 

кратного до 10- 

кратного размера 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

техникуме 

2 За участие в воспитательной 

работе и общественной 

деятельности техникума 

Зам.директора по ВР 2 

3 За участие в спортивных 

мероприятиях разного 

уровня 

Преподаватель 

физического воспитания, 

зам.директора по ВР 

3 

4 За участие в культурно- 

массовых мероприятиях 

разного уровня – концерты, 

конкурсы, фестивали, 

смотры и т.д. 

Зам.директора по ВР 4 

5 За активную работу в 

органах самоуправления 

студентов 

Зам.директора по 

ВР 
5 

6 По итогам деятельности в 

течение семестра или 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР 
6 

 

 

Выплаты производятся при наличии стипендиального фонда. 

 

 

 
 

 


