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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж 

им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

  
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. 

В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее - Положение) определяет порядок назначения 

и выплаты стипендий, и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

очной формы обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. 

Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее - Учреждение). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, 

Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета от 27 декабря 2016 г. № 1663. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения в  Учреждении и подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии.  

1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в Учреждении за счет средств бюджета Ставропольского края.  

1.4. Государственная академическая стипендия назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и творческой деятельности. 

1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, получившим 

государственную социальную помощь  и иным лицам, утвержденным законодательством. 



1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам 

Учреждения. 

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

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам на условиях, 

установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края. 

II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

 

2.1. Материальная поддержка студентам, обучающимся в Учреждении 

осуществляется за счет: 

а) средств бюджета Ставропольского края, выделяемых:  

 на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

 на оказание помощи нуждающимся студентам;  

 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется Учреждением 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом.   

2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Учреждением 

самостоятельно с учетом мнения Студенческого совета и стипендиальной комиссии, но не 

может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом 

Российской Федерации и Правительством Ставропольского края. 

2.4. Размер именных стипендий определяются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии. 

2.5. Экономия стипендиального фонда может расходоваться на увеличение размера 

академической стипендии всем студентам, получающим академическую стипендию, либо 

отдельным обучающимся, исходя из заслуг стипендиата, на период, установленный 

приказом директора Учреждения. 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий 

 

3.1. Выплата стипендий студентам производится  в пределах стипендиального фонда, 

определяемого исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в соответствии с законом 

Ставропольского края  о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

и норматива, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам регулируется в порядке, утвержденном Педагогическим советом Учреждения в 

соответствии с Уставом и согласованном со студенческим советом Учреждения.  

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии.   

В состав стипендиальной комиссии включаются представители администрации 

Учреждения, педагогического коллектива, студенческого совета. 

3.4.   Приказ о назначении стипендии издается не позднее, чем через две недели после 

окончания сессии. В приказе «О назначении стипендии» указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (полностью); 

б) наименование специальности, курс. 



3.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса Учреждения. 

3.6. Стипендиальная комиссия Учреждения утверждает стипендию студентам, по 

результатам экзаменационной сессии с 1 числа следующего за экзаменационной сессией 

месяца в следующем порядке: при успеваемости только на оценки «отлично» - повышение на 

25%, при успеваемости на «хорошо» и «отлично» (имеющим 10%  от общего количества 

оценок оценку «хорошо») – повышение на 10%. 

3.7. Выплата государственной академической  производится один раз в месяц. 

3.8. При назначении государственной академической стипендии учитываются не 

только успехи в учебе, но и участие в общественной, творческой жизни Учреждения. По 

предложению заместителя директора по учебной (воспитательной) работе и (или) 

соответствующего классного руководителя, приказом директора Учреждения размер  

государственной академической стипендии отдельным студентам может быть увеличен по 

данным основаниям, исходя из заслуг стипендиата и имеющихся денежных средств на срок, 

установленный приказом директора Учреждения. 

Экономия стипендиального фонда может расходоваться как на увеличение размера 

академической стипендии всем студентам, получающим академическую стипендию, либо 

отдельным обучающимся, исходя из заслуг  стипендиата, на период, установленный 

приказом директора Учреждения. 

3.9. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и 

пересдавшим эти дисциплины на «хорошо» и «отлично» до  окончания экзаменационной 

сессии назначается стипендия в минимальном размере. 

3.10. Студентам, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по 

болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения  или по 

другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, стипендия 

назначается по результатам сдачи экзаменов в установленные учебной частью сроки. Сроки 

продления сессии устанавливает учебная часть, которая издает специальное распоряжение 

по Учреждению.  

Подтверждающие документы предоставляются студентом в учебную часть не позднее 

чем в трехдневный срок после выхода на занятия. 

3.11. Выплата государственной академической  и именной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

3.12. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается на 

основании приказа директора Учреждения при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии с первого числа месяца, следующего за месяцем прохождения 

экзаменационной сессии, и возобновляется на основании приказа директора Учреждения с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации имеющихся задолженностей. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, с учетом периода обучения, за 

который государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления 

академического отпуска. 



3.14. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими данные стипендии. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 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, 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, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального 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 государственной власти Российской 

Федерации 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-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в Учреждение документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанный в п.п. 4.1. настоящего Положения. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Учреждения со дня предоставления документа в Учреждение по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь).  

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п.п. 4.1. (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

Учреждения со дня представления в Организацию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.4. К документам, подтверждающим соответствие студента одной из названных в 

п.4.1. категорий граждан, можно отнести: 

а) удостоверения; 

б) справки; 

в) военные билеты и контракты; 

г) уведомления о назначении государственной социальной помощи. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

 - отчисления студента из Учреждения – с момента отчисления; 
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-  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена - с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения. 

Выплата социальной стипендии возобновляется с месяца, в котором был представлен 

документ, указанный в п.п. 4.4. Настоящего Положения. 

4.7. 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 выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

V. Другие формы материальной поддержки студентов 

 

5.1. Студентам в Учреждении выделяются дополнительные средства на оказание 

материальной поддержки за счет средств экономии стипендиального фонда. 

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором Учреждения на основании личного заявления студента. Решение принимается в 

течение семи дней с даты поступления соответствующего заявления. 

Единовременная материальная помощь оказывается в размере от 500 до 10000 рублей 

с учетом конкретной ситуации. 

5.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой 

группы и студенческого совета. 

5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения 

и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-

месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.5. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом 

Учреждением по согласованию со студенческим советом в зависимости от материального 

положения студентов. 

5.6. На получение материальной помощи имеют право нуждающиеся студенты, 

представившие соответствующие документы, подтверждающие необходимость получения 

материальной помощи. 

5.7.  Выплата внеочередной материальной помощи может производиться в случаях: 

 смерти единственного, обоих или одного из родителей;  

 смерти одного из членов семьи обучающегося: супруга, ребенка;  

 тяжелой или длительной болезни, проведения медицинской операции;  

 происшествия несчастных случаев (пожара, кражи и т.п.).  

5.8. Преимущественное право получения единовременной материальной помощи при 

условии предоставления соответствующих документов имеют следующие категории 

обучающихся: 

 инвалиды;  

 сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей;  

 студенты из многодетных семей (в семье трое и более несовершеннолетних детей);  

 студенты из неполных семей;  

 студенты, имеющие детей; беременные;  

 студенты, страдающие хроническим заболеванием;  

 студенты, пострадавшие от происшествия несчастных случаев (пожара, кражи и т.п.);  

 семейные студенты (при условии, что оба супруга - студенты);  

 студенты, один из родителей которых является инвалидом I, II групп;  

 студенты, у которых оба родителя - пенсионеры по старости.  

5.9. Размер материальной помощи определяется для каждого студента индивидуально 

в зависимости от причин, указанных в заявлении, и подтвержденных соответствующими 

документами, для следующих категорий студентов: 

Семейные студенческие пары:  справку о составе семьи;  свидетельство о рождении 

детей (копия). 



Студенты из многодетных семей:  справку о составе семьи. 

Студенты из неполных семей:  справку о составе семьи;  свидетельство о разводе или 

смерти одного из родителей (копия). 

Студенты-инвалиды: справку о составе семьи; справку об инвалидности (копия). 

Студенты, у которых родитель-инвалид:  справку о составе семьи;  справку об 

инвалидности (копия);  справку о доходах. 

Студенты, у которых родители-пенсионеры: справку о составе семьи;  пенсионное 

удостоверение (копия). 

5.10. Студентам по представлению классного руководителя, преподавателя может 

оказываться материальная поддержка за особые успехи в учебной, производственной 

(подготовка и участие в конкурсах) и общественной видах деятельности в размере от 500 до 

2000 рублей с учетом конкретной ситуации. 


