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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и 

оказания других форм социальной поддержки студентам КГБПОУ  

“Барнаульский базовый медицинский колледж” и вводится в действие с 1 

февраля 2021 г. 

1.2 Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное в  

образовательное учреждение для обучения. 

1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации», законом Алтайского края от 4 сентября 2013 г. № 56-

ЗС (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Алтайском крае», законом 

Алтайского края от 02.02.2005 № 1-ЗС (ред. от 04.09.2020 № 1-ЗС) «О 

стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки  отдельных 

категорий обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях», Постановлением Правительства РФ от 

19.11.2020 № 1884 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан", 

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-Ф3 "О 

воинской обязанности и военной службе", ст. 22 Федерального закона от 20 

июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (ред. от 

08.12.2020). 

1.4 Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов 

и обучающихся и размера стипендии, установленного Законом Алтайского края. 

1.5 Стипендия представляет собой денежную выплату, назначаемую по  

результатам экзаменационной сессии студентам, обучающимся в 

образовательном учреждении по очной форме обучения, по основным 

профессиональным программам, в зависимости от успехов в учебной 

деятельности и нуждающихся в социальной поддержке. 

1.6 Стипендии подразделяются на: 

 стипендии Президента РФ и специальные государственные 

стипендии Правительства РФ; 

 государственные (краевые) академические; государственные 

(краевые) социальные; именные. 

1.7 Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 

назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
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деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ 

и Правительством РФ. 

1.8 Государственные академические стипендии назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в 

учебе. 

1.9 Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются 

студентам, относящимся к одной из категорий, указанных в пункте 3.4  

настоящего Положения. 

1.10 Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти Алтайского края, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты  таких 

стипендий. 

1.11 Студенты и обучающиеся, получающие образование по очной форме 

за счет средств краевого бюджета обеспечиваются государственными  

(краевыми) академическими стипендиями в размере 487 (четыреста восемьдесят 

семь) рублей, с учетом установленного в Алтайском крае районного 

коэффициента. 

1.12 Размер государственной (краевой) социальной стипендии 

определяется колледжем самостоятельно, но не может быть меньше  

полуторакратного размера государственной (краевой) академической 

стипендии. 

1.13 Государственные (краевые) академические стипендии и 

государственные краевые (социальные) стипендии назначаются и  

выплачиваются с учетом установленного в Алтайском крае районного 

коэффициента. 

1.14 Студенты, обучающиеся по целевой подготовке, имеют право на 

получение государственных социальных академических стипендий на общих  

основаниях. 

1.15 Назначение государственной академической, социальной 

стипендий, оказание единовременной материальной помощи и других форм 

социальной поддержки производится приказом директора колледжа по 

представлению стипендиальной комиссии, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

1.16 Стипендиальный фонд и фонд материальной поддержки студентов 

образуется за счет: 

 средств стипендиального фонда, выделяемых за счет бюджетных 
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ассигнований бюджета Алтайского края на выплату государственных  (краевых) 

академических и повышенных государственных (краевых) академических, 

государственных социальных стипендий студентам; 

 средств, выделяемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Алтайского края в размере 5% стипендиального фонда, на оказание  

материальной помощи нуждающимся студентам; 

 средств, выделяемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Алтайского края в размере месячного стипендиального фонда для других  форм 

социальной поддержки студентов. 

При изменении действующего законодательства, нормативно-правовой 

базы и/или объемов бюджетного финансирования распределение  

стипендиального фонда, категории студентов, которым будет назначена 

стипендия, размеры стипендий могут быть изменены решением стипендиальной 

комиссии. 

1.17 Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

в составе: 

заместитель директора по учебной работе - председатель комиссии; 

руководитель центра воспитания и социального обучения - заместитель 

председателя комиссии; 

секретарь учебного отдела – секретарь; 

ведущий бухгалтер - член комиссии;  

заместитель директора по ПП и НМО - член комиссии; 

заместитель директора по РиР - член комиссии; 

заведующие отделениями - члены комиссии; 

юрисконсульт - член комиссии; 

социальный педагог - член комиссии; 

представители Совета студенческого соуправления - члены комиссии. 

Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение 

календарного года. 

1.18 Заседание стипендиальной комиссии проводится ежемесячно, не 

позднее 10 числа каждого месяца. 
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II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕР И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (КРАЕВЫХ) АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 
2.1 Государственная (краевая) академическая стипендия назначается 

студентам не реже двух раз в год по итогам летнего и зимнего семестров.  Для 

назначения государственной академической стипендии зав. отделением 

предоставляет в стипендиальную комиссию сведения об обучающихся 

группы, которые заверяет своей подписью.  

2.2 Размер государственной (краевой) академической стипендии не 

может быть меньше размера стипендии, установленной Законом Алтайского  

края от 02.02.2005 № 1-ЗС «О стипендиальном обеспечении и иных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях (ред. от 

04.09.2020 № 1-3C). 

2.3 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная (краевая) академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, имеющим аттестат о среднем 

общем образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета, в размере не меньше норматива, установленного 

нормативным правовым актом Администрации Алтайского края (п.1.11 

настоящего Положения). Назначение на стипендию производится на основании 

приказа о зачислении студентов без заседания стипендиальной комиссии. 

2.4 Государственная (краевая) академическая стипендия назначается  

студенту в размере 487 (четыреста восемьдесят семь) руб. 00 коп. при 

отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и 

отсутствии академической задолженности и выплачивается с учетом 

установленного в Алтайском крае районного коэффициента. 

2.5 Размер государственной (краевой) академической стипендии, 

выплачиваемой студентам и обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, увеличивается на 50 процентов по  

сравнению с размером государственной (краевой) академической стипендии, 

установленной для студентов. 

2.6 За особые успехи в учебной, исследовательской, общественной,  

культурной, творческой и спортивной деятельности Стипендиальная  комиссия 

может установить повышенную государственную (краевую) академическую 

стипендию в пределах имеющихся бюджетных средств. 

2.7 Повышенная государственная (краевая) академическая стипендия 

(далее – повышенная стипендия) устанавливается в размере: 
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 студентам, сдавшим сессию на “хорошо” и “отлично”- минимальный 

размер стипендии + до 50 % от однократного размера стипендии и студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 

однократного размера их стипендии; 

 студентам, сдавшим сессию на “отлично” - минимальный размер 

стипендии + до 100 % от однократного размера стипендии; 

 студентам, имеющим звание “Студент года” (по одному от каждой 

специальности) за особые успехи в учебной деятельности минимальный размер 

стипендии + до 200% от однократного размера стипендии; 

 студентам, занявшим 1 место в региональном чемпионате WSR и 

профессиональной олимпиаде по специальности минимальный размер 

стипендии + до 200% от однократного размера стипендии. 

2.8 За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии 

исходя из следующих критериев, размер доплаты устанавливается до 200% 

размера стипендии, установленного законодательством РФ и Алтайского края, 

при наличии финансирования за счет средств краевого бюджета: 

 участие в работе студенческих - научных обществ (СНО); 

 признание обучающегося победителем или призером проводимых 

учреждением среднего профессионального образования, общественной и иной 

организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявления учебных достижений обучающихся, 

проведенных в течение года предшествующего назначению стипендии; 

 получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии государственной (краевой) академической стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой колледжем или иной организацией; 

  документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском ведомственном или 

региональном издании, в издании учреждения высшего или среднего 
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профессионального образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

 иное публичное представление обучающимся в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

учреждением высшего или среднего профессионального образования, 

общественной или иной организацией; 

 социально-направленной деятельности студентов по профилю 

образовательного учреждения (волонтерские движения, проведение 

социологических исследований среди студентов и др.); 

 за участие в формировании гражданской позиции студентов, путем 

участия в работе музея колледжа, в организации и проведении внеаудиторных 

мероприятий, формирующих общие компетенции студентов; 

- за руководство студенческими проектами, участие в представительных 

студенческих органах; 

- за участие в краевых, городских, районных, колледжных смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и занятие призовых мест; 

- старостам групп, бригадирам подгрупп за систематическое 

безвозмездное выполнение общественно-полезной деятельности.  

Основанием для назначения повышенной стипендии студенту является:  

ходатайство заместителя директора, руководителя центра, заведующего 

отделением, председателя совета соуправления, актива группы и приказ 

директора колледжа на основании решения стипендиальной комиссии. 

2.9 Выплата государственной (краевой) академической стипендии 

производится один раз в месяц, не позднее 28 числа. Выплата государственной 

(краевой) академической стипендии студенту прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. При получении 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности выплата 

государственной (краевой) академической стипендии прекращается с первого 

числа следующего месяца. 

2.10 Студентам, переведенным из других учебных заведений с начала 

учебного года, на бюджетную основу обучения, государственная (краевая) 

академическая стипендия назначается на основании документов 
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подтверждающих выплаты государственной (краевой) академической 

стипендии в другом учебном заведении, при условии ликвидации в 

установленные сроки разницы в учебных планах. 

2.11 Студентам, назначенным по результатам экзаменационной сессии 

на государственную (краевую) академическую стипендию по одной 

образовательной программе и переведенным в течение семестра для обучения 

на другую образовательную программу, стипендия сохраняется до конца 

семестра. 

2.12 Студентам, переведенным с договорной основы обучения на 

бюджетную основу, государственная (краевая) академическая стипендия 

назначается по результатам экзаменационной сессии, сданной в семестре до 

обучения на бюджетной основе. 

2.13 Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной 

сессии, либо лицам, которым продлен семестр по болезни, подтвержденной  

документом лечебного учреждения, и по другим уважительным причинам,  

подтвержденным необходимыми документами, стипендия назначается с  

момента ликвидации задолженности по результатам сдачи экзаменов и 

ликвидации задолженности в индивидуальные сроки, установленные приказом 

директора КГБПОУ ББМК. 

2.14 Студентам, приступившим к обучению после завершения 

академического отпуска, государственная (краевая) академическая стипендия 

назначается по результатам экзаменационной сессии, сданной до ухода в 

академический отпуск, при условии ликвидации в установленные сроки 

разницы в учебных планах. 

2.15 Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной (краевой) академической 

стипендии. 
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III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕР И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (КРАЕВЫХ) СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

3.1 Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются 

студентам, нуждающимся в социальной помощи. 

3.2 Назначение государственной (краевой) социальной стипендии 

осуществляется приказом директора Колледжа ежемесячно по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

3.3 Размер государственной (краевой) социальной стипендии не может 

быть меньше полуторакратного размера государственной (краевой) 

академической стипендии, установленной настоящим положением. 

3.4 Государственная (краевая) социальная стипендия назначается 

студентам: 

1) 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; 

2) 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; 

3) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или  

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и  ветеранами 

боевых действий; 

4) 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-Ф3 "О воинской обязанности и 

военной службе". 

5) государственная (краевая) социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Назначение государственной (краевой) социальной стипендии 

осуществляется приказом директора КГБПОУ ББМК со дня предоставления в  

колледж документов, подтверждающих соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения. 
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3.5 Студенты, перечисленные в пп. 5) п. 3.4, обращаются с заявлением на  

предоставление государственной (краевой) социальной стипендии в колледж  

после получения ими государственной социальной помощи при наличии 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи 

(уведомление, иные документы). Государственная (краевая) социальная 

стипендия назначается со дня предоставления документов на один год со дня  

назначения государственной социальной помощи. 

3.6 Первоочередное право на получение государственной (краевой) 

социальной стипендии при наличии уведомления о назначении государственной 

социальной помощи имеют студенты в следующей последовательности: 

 наличие родителей инвалидов I, II и III группы (справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы); 

 студентки матери - одиночки (свидетельство о рождении ребенка с 

прочерком в графе отец, свидетельство о смерти родителя, выписка из решения 

суда о признании родителя безвестно отсутствующим); 

 студенты, у которых неполная семья в связи с отсутствием одного из 

родителей или неполная семья, когда есть мать - одиночка (свидетельство о 

рождении ребенка с прочерком в графе отец, свидетельство о смерти родителя, 

выписка из решения суда о признании родителя безвестно отсутствующим);  

 из многодетных семей (справка о составе семьи); 

 соблюдение сроков предоставления уведомлений (дата предоставления 

фиксируется на представленном документе); 

 наличие наименьшего дохода на одного члена семьи. 

3.7 Документы, подтверждающие соответствие одной из категорий, 

указанных в пункте 3.5, предоставляются заведующему отделением.  

Срок хранения документов, подтверждающих право на получение 

государственной (краевой) социальной стипендии составляет 3 года, с  момента 

их предоставления. 

3.8 Студенты, получающие государственную (краевую) социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной (краевой) 

академической стипендии на общих основаниях. 

3.9 Выплата государственной (краевой) социальной стипендии 

производится один раз в месяц. 

3.10 Выплата государственной (краевой) социальной стипендии 

прекращается в случае: 
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1) отчисления студента из образовательного учреждения - с момента 

отчисления; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии  

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ  

директора КГБПОУ ББМК о прекращении ее выплаты. 

3) окончание срока назначения стипендии. 

3.11 Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной (краевой) социальной стипендии. 
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IV. ДРУГИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

4.1 На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся 

студентам, поощрение обучающихся за участие в культурно-массовой и 

физкультурно-образовательной работе выделяются дополнительные средства из 

краевого бюджета в размере пяти процентов стипендиального фонда. 

4.2 Единовременная материальная помощь оказывается студентам, 

обучающимся на бюджетной основе, которые в силу своего семейного 

положения, состояния здоровья и т. п. находятся в тяжелом материальном 

положении. 

4.3 Основанием для оказания единовременной материальной помощи  

студентам колледжа, обучающимся на бюджетной основе, является: личное 

заявление студента, мнение группы, оформленное протоколом заседания за 

подписью старосты, куратора группы и заведующего отделением (и/или 

руководителя центра воспитания и социализации обучающихся) и приказ 

директора колледжа на основании протокола заседания стипендиальной 

комиссии. В исключительных случаях основанием для оказания 

единовременной материальной помощи студенту является: личное заявление 

студента, ходатайство заведующего отделением и приказ директора колледжа  

на основании протокола заседания стипендиальной комиссии. 

4.4 К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

тяжелое материальное или семейное положение заявителя (или другие особые 

обстоятельства, которые могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной 

комиссии). Прием заявлений осуществляется до 10-го числа каждого месяца. 

4.4.1 За достоверность сведений указанных в предоставляемых 

студентами требований для получения материальной помощи администрация 

колледжа ответственность не несет.  

4.5 Единовременная материальная помощь оказывается студенту не чаще 

1 раза в календарном году, в размере не более 3 тысяч рублей.  

4.6 Колледж может осуществлять другие формы социальной поддержки 

студентов в объеме месячного стипендиального фонда. 

4.7 Социальная поддержка в других формах оказывается по 

письменному заявлению студента в зависимости от материального положения и 

других заслуживающих внимания обстоятельств: 

 матерям-одиночкам, при предоставлении подтверждающих документов, 

ежемесячно до двух тысяч рублей на каждого ребенка; 

 при рождении ребенка, на основании свидетельства о рождении, не 
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более 3 тысяч рублей; 

 студенческим семьям, имеющим детей, при условии, что оба они 

являются студентами колледжа; 

 перенесшим различные заболевания, травмы, хирургические операции 

и прошедшим лечение в медицинском учреждении стационарного типа; 

 оплата проезда и питания студентов для участия в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и т. п., в соответствии с приказам по колледжу;  

 оплата санаторно-курортного лечения, не более 3 тысяч рублей; 

 студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные  

выплаты в размере 50 рублей в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 19.11.2020 № 1884 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"; 

- донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 

года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или) ее 

компонентов, предоставляется право на первоочередное приобретение льготных 

путевок на санаторно-курортное лечение. Объем максимально допустимой дозы 

крови и (или) ее компонентов определяется врачом при медицинском 

обследовании донора (основание ст. 22 Федерального закона от 20 июля 2012 г. 

N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (ред. от 08.12.2020)); 

- донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 

года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или) ее 

компонентов до двух тысяч рублей. Объем максимально допустимой дозы 

крови и (или) ее компонентов определяется врачом при медицинском 

обследовании донора; 

- студентам, проходящим лечение (при наличии назначения врача, 

предоставление чеков на приобретение лекарств) до 3 тысяч рублей;  

- студентам, нуждающимся в усиленном питании до 3 тысяч рублей; 

- студентам на проезд в отдаленные базы практики и для приобретения 

средств индивидуальной защиты.  
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V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОСОБИЙ СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 

ЛЕТ 

5.1 Студенткам, обучающимся по очной форме обучения, как на 

платной, так и бесплатной основе, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, выплачивается единовременное пособие в соответствии с  

действующим законодательством РФ. Право на единовременное пособие имеют 

женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) и обратившиеся за его назначением и  выплатой не 

позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам (ст. 

9, 17.2 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей). 

5.2 Студенткам, обучающимся по очной форме обучения, как на платной, 

так и бесплатной основе, выплачивается пособие по беременности и  родам в 

размере государственной (краевой) академической стипендии. 

5.3 Действие п. 5.2. распространяется на случаи, если женщина, 

находящаяся в отпуске по беременности и родам, стипендию не получает.  

5.4  Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов. 

Отпуск по беременности и 

родам 

Период отпуска по беременности и родам (в кал. дн.) 

до родов после родов 

В общем случае 70 70 

При многоплодной 

беременности 

84 110 

В случае осложненных родов  86 

При усыновлении ребенка 

(детей) 

Со дня усыновления и до истечения 70 (110 - в случае 

одновременного усыновления двух и более детей) кал. 

дн. со дня рождения ребенка (детей) 

 

5.5 Пособие выплачивается в течение 10 дней с даты приема 

(регистрации) заявления и медицинской справки установленной формы. 

5.6 Получатели пособий обязаны извещать не позднее чем в месячный 

срок бухгалтерию (учебный отдел) Колледжа о наступлении обстоятельств,  

влекущих изменение размеров пособий или прекращение их выплаты (смерть  

ребенка, устройство получателя пособия на работу и др.). В этом случае у 

получателей пособия право на получение ежемесячных пособий прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 
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5.7 Выплата единовременного пособия  при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком студентам (обучающимся),  

осуществляющим уход за ребенком, производится в органах социальной 

защиты населения по месту жительства, по месту службы мужа.  

5.8 Порядок назначения, выплат и размер единовременной материальной 

помощи может меняться, с учетом фактического финансирования, по решению 

Стипендиальной комиссии по согласованию с Советом соуправления.  
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам осуществляется в настоящем порядке, согласовывается 

общим собранием Педагогического Совета или Советом колледжа и 

согласованном с советом соуправления студентов и утверждается приказом 

директора КГБПОУ ББМК. 

6.2. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж» от 09.04.2014 признать утратившим силу.  

Настоящее положение распространяет действие на отношения, возникшие 

с 1 февраля 2021 года, и действует до тех пор, пока не будет принято новое или 

не изменено или дополнено действующее. 
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Приложение 1 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Собрания студенческой группы №____ 

 

«___»_________ 20___г.                                                                  №_____ 

 

г. Барнаул 

 

Председатель –  

Секретарь - 

Повестка дня: Оказание единовременной материальной помощи 

студентам группы. 

Зачитывали заявления студентов об оказании им единовременной 

материальной помощи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Постановили: Ходатайствовать перед стипендиальной комиссией об  

оказании единовременной материальной помощи следующим студентам: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Староста группы ___________________/____________________ 

Куратор группы  ___________________/____________________ 

Зав. отделением  ___________________/______________________  
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Приложение 2 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

«___»_________ 20___г.                                                                  №_____ 

 

г. Барнаул 

 

Ходатайствую (ем) перед стипендиальной комиссией о назначении 

повышенной государственной (краевой) академической стипендии следующим 

студентам: 

№ п/п Группа Ф.И.О. студента Основания назначения 

1. 1    

2. 2    

3. 3    

4. 4    

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

Зав. отделением             _______________/__________________ 

Зам. директора по УР    _______________/___________________ 
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Приложение 3 

 

 

Председателю стипендиальной 

комиссии 

студента (ки) _____ группы группы 

специальность_____________________ 

________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Заявление 

Прошу оказать единовременную материальную помощь, в связи ________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(указывается основания) 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _______________20___г.   ____________ 

    
                          (подпись) 
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Приложение 4 

 

Председателю стипендиальной 

комиссии 

студента (ки) _____ группы группы 

специальность_____________________ 

________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

Заявление 

Прошу назначить и выплатить пособие по беременности и родам за 

период 00.00.20__г. – 00.00.20__г. и единовременное пособие, в связи с 

постановкой на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности) 

(Справки прилагаются) 

 

 

 

 

«___» 20___г. 

 

 

 

 

_____________/_______________________ 
(подпись)      ФИО  
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Приложение 5 

 

Уведомление № ______ 

 

Дано гр, ___________________________________________ 
ФИО 

 

в том, что ей и её семье в составе: 

№ 

п/п 
ФИО члена семьи Дата рождения члена семьи 

1.   

 

   

назначена государственная (краевая) социальная помощь с ____________ 

 

 

 

 

 

Проверяющий __________________ Ф.И.О. 
                                                            (подпись) 

 

 

 

 

МП 

Дата выдачи 
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Приложение 6 

 

В стипендиальную комиссию 

КГБПОУ ББМК 

от студента (ки)_______группы 

специальности______________ 

__________________________ 
(наименование специальности) 

__________________________ 
(ФИО) 

__________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу назначить мне государственную (краевую) социальную стипендию  

с «___» _________ 20___года до «__» ___________ 20___года. 

 

Основание: Уведомление о назначении государственной (краевой) 

социальной помощи (далее - Уведомление) на период с «___»__________20__г. до 

«___»__________20___г. 

 

Дата выдачи «Уведомления»: «___»_________20___г. 

Дата предоставления «Уведомления» в учебное заведение: 

«___»_________20___г. 

 

 

 

 

Дата    Подпись:_________________/__________________ 
(расшифровка подписи): 
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Приложение 7 

 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

«Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений  студентов КГБПОУ ББМК о 

назначении социальной стипендии (с приложением) 

 Специальность «_____________________», 

на 20__ – 20__ учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барнаул, 20__ год. 
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№ ФИО Группа Дата 

предоставлен

ия заявления 

и  

уведомления 

Период  действия 

уведомления 

Дата 

выдачи  

уведомле

ния 

Подпись 

студента 

 

 

 

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

 

 

     

 

  



 
 

7.5 – 01 – 21 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Барнаульский базовый медицинский колледж 

Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах  социальной поддержки 

студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 

 

 

Версия 2.0 

 

Стр. 26 из 26 

 

Приложение 8 

 

В стипендиальную комиссию 

КГБПОУ ББМК 

от заведующего отделением  

 

 

 

Ходатайство 

На основании «Положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

социальной поддержки студентов КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 

колледж», заявлений студентов и уведомлений о назначении государственной 

социальной помощи (далее - уведомление) прошу назначить государственную 

(краевую) социальную стипендию с «__» ________ 20__г. следующим студентам 

на срок действия уведомления: 

№ Груп

па 

ФИО Дата 

предоставления 

уведомления 

Срок действия 

уведомления 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 

 

Дата    Подпись:_________________/__________________ 
(расшифровка подписи): 

 


