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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным За-

коном от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Самарской области от 11.03.2005г. №86-ГД «О материальной и социаль-

ной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находя-

щихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учре-

ждениях», Постановлением правительства Самарской области от 16.12.2013 года 

№764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государ-

ственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета», Постановлением Правительства Самарской обла-

сти от 16.12.2013 года №765 «Об утверждении нормативов для областного бюд-

жета по каждому уровню профессионального образования и категориям обучаю-

щихся и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самар-

ской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты госу-

дарственной академической стипендии (далее - академическая стипендия), госу-

дарственной социальной стипендии (далее - социальная стипендия), а также ока-

зания других форм материальной поддержки студентам государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарское области  

«Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова» (далее - Учреждение), 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

Стипендия – это денежная выплата обучающимся в целях стимулирования и 

(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.3. Академическая стипендия и/или социальная стипендия назначается обу-

чающимся Учреждения, осваивающим основные профессиональные образова-

тельные программы. 

1.4.  Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов осуществляются за счёт средств областного бюджета. 



1.5. Академическая стипендия и (или) социальная стипендия студентам 

выплачивается в порядке, определяемом настоящим локальным актом, с учетом 

мнения Студенческого совета в пределах средств, выделяемых организации на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.6.  Размеры академической стипендии и (или) социальной стипендии (да-

лее - базовые выплаты) утверждаются приказом директора Учреждения, но не мо-

гут быть меньше нормативов, установленных Законом Самарской области или 

Правительством Самарской области по каждому уровню профессионального об-

разования и категориям обучающихся. 

1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осва-

ивающим по очной форме обучения основные профессиональные образователь-

ные программы выплачиваются академические стипендии, если они обучаются за 

счет средств областного бюджета или это предусмотрено международными дого-

ворами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 

 

2. Стипендиальная комиссия. 

 

2.1. Распределение средств, предназначенных для выплаты стипендий и 

других форм материальной поддержки студентов, осуществляется по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят педагогиче-

ские работники и студенты Учреждения. Состав стипендиальной комиссии 

определяется приказом директора. 

2.2. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии являет-

ся изучение и проверка представленных документов, успеваемости обучающихся, 

а также их личных достижений для подготовки проекта приказа о назначении 

академической, социальной стипендий и других форм материальной поддержки 

студентов, включая определение количества стипендиатов и размера стипендий. 

2.3. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной ко-

миссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии. 



2.4. Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директо-

ра по воспитательной работе. 

2.5. Для назначения академической стипендии стипендиальная комиссия 

проводит заседания не позднее двух недель после окончания очередной промежу-

точной аттестации, для назначения социальной – еженедельно каждый четверг. 

 

3. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии. 

 

3.1. Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успе-

хов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год. 

Студентам, осваивающим образовательные программы подготовки специа-

листов среднего звена, академическая стипендия назначается при отсутствии по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии 

академической задолженности - в размере базовых выплат. 

3.2. Повышение размера стипендии производится: 

- студентам, обучающимся только на «отлично» и принимающим активное 

участие в творческой жизни техникума, а также студентам, имеющим не более 

25% хороших и не менее 75% отличных оценок, удостоенных званий лауреатов 

конкурсов (Международных, Всероссийских, областных) в период предыдущего 

семестра; 

- студентам, имеющим по итогам экзаменационной сессии не более 25% хо-

роших и менее 75% отличных оценок, принимающих систематическое участие в 

творческой жизни училища, а также «хорошистам», удостоенным званий лауреа-

тов конкурсов (Международных, Всероссийских, областных) и имеющим особые 

заслуги в исполнительской деятельности в период предыдущего семестра; 

- студентам, осваивающим специальности среднего профессионального обра-

зования  на «отлично» и «хорошо», принимающим активное участие в концерт-

ной, музыкально-просветительской деятельности училища. 

3.3. Размер повышения стипендии определяется Учреждением самостоятель-

но. 



3.4. Стипендия выплачивается на основании приказа директора по представ-

лению стипендиальной комиссии. 

3.5. Подготовку заявления в стипендиальную комиссию проводит куратор с 

активом группы. 

3.5.1. Коррективы в стипендиальные списки, согласованные на стипендиаль-

ной комиссии и утвержденные приказом директора заносятся со второго месяца 

нового семестра (после первой выплаты стипендии). 

3.5.2. Заместитель директора по воспитательной работе на основании заявле-

ния кураторов групп  готовит проект приказа по училищу на внесение изменений 

в стипендиальные списки. 

3.6. Академическая стипендия на период первого семестра до промежуточ-

ной аттестации (экзаменационной сессии) назначается всем студентам первого 

курса, зачисленным на очную форму обучения за счет средств областного бюдже-

та. 

3.7. Выплата академической стипендии осуществляется один раз в месяц не 

позднее 19 числа. 

3.8. Выплата академической стипендии прекращается с первого числа 

следующего месяца в случае: 

- получения студентом, осваивающим образовательные программы под-

готовки специалистов среднего звена, по итогам промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно» или образования академической задолженности; 

- отчисления студента. 

3.9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

трех лет не является основанием для прекращения назначенной академической 

стипендии. 



4. Условия назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии. 

 

4.1. Социальная стипендия назначается студентам: 

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

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы и ветеранами боевых дей-

ствий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутрен-

них войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-

ственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерально-

го закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

4.2. Основанием для назначения социальной стипендии является, справка из 

органов социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно либо докумен-



ты, подтверждающие принадлежность студента к одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1 и заявление студента. 

4.3. Социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления до-

кументального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указан-

ных в п. 4.1 настоящего Положения. 

4.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц не позд-

нее 19 числа в пределах средств, выделяемых Учреждению, на стипендиальное 

обеспечение обучающихся. 

4.5. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем: 

- издания приказа об отчислении обучающегося; 

- прекращения действия основания ее назначения. 

4.6.  Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпус-

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

студенту социальной стипендии. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов. 

 

5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи принима-

ется стипендиальной  комиссией на основании личного заявления студента и хо-

датайства куратора группы. 

5.2. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 

случае индивидуально. 

5.3. Материальная помощь может выплачиваться студентам за особые успехи 

в учебной и творческой деятельности, а также за активное участие в обществен-

ной жизни училища. 


