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Положение
о стипендиальном обеспечении в колледже искусств
I. Стипендиальное обеспечение учащихся и студентов
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам
и учащимся
обучающимся
в ГАОУ
СПО
РТ
"Набережночелнинский колледж искусств"
2. Государственная
академическая
стипендия,
государственная
социальная стипендия учащимся и студентам выплачивается в размерах,
определяемых учебным заведением, осуществляющей образовательную
деятельность в пределах средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся за счет бюджетных ассигнований и нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации.
4. Порядок
распределения
стипендиального
фонда,
назначения
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии
разрабатывается
учебным
заведением
самостоятельно и согласовывается с выборным органом первичной
профсоюзной организацией и утверждается в порядке, установленном
уставом учебного заведения.
II. Осуществление материальной поддержки студентов.
Размеры стипендий.

5. Объем средств бюджетных ассигнований направляемых организацией
(учебным заведением) на выплату государственных социальных
стипендий, не может превышать 50 процентов от общего объема
средств бюджетных ассигнований предназначенных для выплаты
государственной
академической стипендии и государственной
социальной стипендии.
6. Размер государственной социальной стипендии определяется учебным
заведением
самостоятельно,
но
не
может
быть
меньше
полуторакратного
размера
стипендии,
установленного
законодательством
Российской
Федерации
для
учреждения
соответствующего уровня профессионального образования.
7. Объем средств бюджетных ассигнований направляемых на выплату
повышенной государственной академической стипендии, не может
быть менее 20 процентов от общего объема средств бюджетных
ассигнований, предназначенных для выплаты государственной
академической стипендии.
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8. Стипендиальное
обеспечение
обучающихся
может
также
осуществляться за счет средств от приносящей доход организации
(учебного заведения) в порядке, установленном организацией.
9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим
основные
профессиональные
образовательные
программы по очной форме выплачиваются государственные
академические стипендии, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований, в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международным
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
III.Назначение и выплата государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии

10. Государственная академическая стипендия назначается студентам и
учащимся в зависимости от успехов в учебе.
11. Государственная академическая стипендия назначается студентам и
учащимся имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки
«отлично», или «хорошо» и «отлично».
12. Государственная социальная стипендия назначается студентам и
учащимся относящимся к следующим категориям граждан:
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветераны боевых действий;
- лица, имеющие право на получение государственной социальной
помощи;
- лица 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 РФ, в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительской
власти, уполномоченного
на решение
задач
гражданской обороны, службе внешней разведке 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, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами «б» - «г» пункта 1,
подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53 - ФЗ «О воинской
обязанности и военной службы».

13.Назначение государственной академической стипендии студентам и
учащимся осуществляется не менее 2 раза в год (не менее 1 раза в
семестр).
14.
Назначение
государственной
академической
стипенд
государственной
социальной
стипендии
оформляется
распорядительным актом руководителя организации.
15.Выплата государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.
16.Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначаются
по
предоставлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят
представители совета обучающихся организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации.
17.Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с
даты представления документального подтверждения соответствия
одной из категорий граждан, указанных в пункте 12 настоящего
порядка, или справки для получения государственной социальной
помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту
жительства. Справка для получения государственной социальной
помощи действует год с даты ее выдачи, если в ней не указано иное.
18.Выплата
государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
19.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии у обучающегося задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии, а также с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
справки для получения государственной социальной помощи, по
которой была назначена и возобновляется в этом случае с месяца, в
котором была выдана справка для получения государственной
социальной помощи.
1У.Повышенная
государственная
академическая
стипендия
и
повышенная государственная социальная стипендия.
20.Студентам и учащимся назначается повышенная стипендия за особые
достижения в учебной деятельности, достижения в конкурсной,
выставочной, общественной, культурно-творческой деятельности.

21.Численность студентов и учащихся, получающих повышенную
стипендию за особые достижения, не может составлять более 10
процентов общего числа студентов организации, получающих
государственную академическую стипендию.
22.В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течении двух
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, повышенная стипендия за особые достижения не
назначается.
23.Повышенная стипендия за особые достижения назначается:
23.1. за особые достижения студента (учащегося) в учебной деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
- получение студентом (учащимся) по итогам промежуточной аттестации
в течение не менее 2 следующих друг за другим семестров,
предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» или
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично»;
- обучающимся только на «отлично» в размере на 100% выше
установленного законодательством;
обучающимся на «отлично» и «хорошо» и имеющим 1-2 оценок
«хорошо» в размере на 50% выше установленного законодательством;
- обучающимся на «хорошо» и «отлично» и имеющим 50% оценок в
размере на 25% выше установленного законодательством;
обучающимся на «хорошо» и «отлично» в размере установленном
законодательством;
- признание студента (учащегося) победителем или призером проводимых
образовательной организацией, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады, конкурса, выставки и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2
лет, предшествующих назначению стипендии;
23.2. За особые достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
А)систематическое участие студента в проведении (обеспечение
проведения):
- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи,
благотворительной акции и иных подобных формах;
- общественной деятельности, направленной
на
пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека,
а также защиты природы;
Б) Участие (членство)студента в общественных организациях в течение
года, предшествующего назначению повышенной стипендии;

23.3. За особые достижения студента в культурно-творческой
деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
- получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой образовательной организацией, в том числе в рамках
конкурса,
смотра
и
иного
аналогичного
международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
- публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения
литературы
или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения,
хореографического
произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, музыкального
произведения с текстом или без текста, произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусств, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета);
систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.
23.4. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума.

Положение разработано на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2001г. № 487, с изменениями,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г., №1000
и в соответствии с частями 3,4,6 и 14 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012г. - ФЗ «Об образовании в РФ»
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