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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов

Калуга

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
студентов
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Калужский областной
музыкальный колледж им. С.И. Танеева» разработано на основании положения
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии и оказания материальной
поддержки студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета в профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении органов государственной власти
Калужской области», утверждённого постановлением Правительства Калужской
области от 06 июня 2014 года № 344.
1. Стипендиальное обеспечение студентов Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Калужской области
«Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева».
1. Студенты, обучающиеся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Калужской области «Калужский областной
музыкальный колледж им. С.И.Танеева» (далее – Колледж) обеспечиваются
государственными академическими стипендиями и (или) государственными
социальными стипендиями.
2. Государственной академической стипендией, государственной социальной
стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
3. Организация выплаты государственной академической стипендии, в том числе
государственной академической стипендии в повышенном размере относительно
норматива для формирования стипендиального фонда, государственной
социальной стипендии осуществляется в порядке, определяемом педагогическим
советом Колледжа в соответствии с Уставом колледжа по представлению
стипендиальной комиссии Колледжа.
4. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется
Положением о стипендиальной комиссии Колледжа.
5. В состав стипендиальной комиссии Колледжа входят: директор (председатель
комиссии), заместитель директора по учебной работе, социальный педагог,
главный бухгалтер, кураторы групп, один представитель объединённой
профсоюзной организации, один представитель студенческого совета Колледжа.
Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с графиком
учебного процесса.
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6. Назначение государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии производится приказом руководителя Колледжа.
7. Государственная академическая стипендия, государственная социальная
стипендия назначаются студентам в размерах, определяемых Колледжем за счёт
областного бюджета в пределах средств, выделяемых Колледжем на
стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный фонд).
8. Норматив для формирования стипендиального фонда – 460 рублей.
9. Размер государственной академической стипендии определяется Колледжем
самостоятельно, но не может быть меньше норматива, установленного
законодательством для учреждений среднего профессионального образования.
При этом размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера норматива для формирования стипендиального фонда.
10. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
11. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз
в месяц в сроки, установленные Колледжем.
12. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
13. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета.
14. Назначение государственной академической стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
студента из Колледжа;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
15. Студентам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, а также за
особые успехи в учебной, научной, культурно-творческой и спортивной
деятельности может назначаться государственная академическая стипендия в
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повышенном
размере
относительно
норматива
для
формирования
стипендиального фонда (далее – повышенная стипендия) в пределах средств
стипендиального фонда по представлению стипендиальной комиссии.
16. Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», назначается стипендия в
размере, превышающем на
50 % минимальный размер государственной
академической стипендии. Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично»,
имеющим не менее 75 % отличных оценок, назначается стипендия в размере,
превышающем на 75 % минимальный размер государственной академической
стипендии. Студентам, обучающимся только на «отлично», назначается
стипендия в размере, превышающем на 100 % минимальный размер
государственной академической стипендии.
17. Государственная социальная стипендия назначается при условии
представления документов, подтверждающих соответствие категории лиц,
предусмотренной настоящим пунктом:
Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей; детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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 ветеранам боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение трёх лет военную службу по контракту в
Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожностроительных
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 РФ, органах ФСБ, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе». Согласно ст. 7 Федерального закона от 17.07.1999 № 178 – ФЗ
«О государственной социальной помощи» право на получение социальной
стипендии имеют члены малоимущей семьи или малоимущие одиноко
проживающие граждане.
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18. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документов на текущий учебный год.
19. Назначение государственной социальной стипендии производится один раз в
год в течение учебного года и прекращается в случае:
- отчисления студента из Колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с
первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении её
выплаты.
20. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в
месяц в сроки, установленные Колледжем.
21. Студенты Колледжа имеют право на получение стипендий Президента РФ,
Правительства РФ, именных губернаторских, стипендий Министерства культуры
и туризма Калужской области и других стипендий.
22. Именные стипендии учреждаются и назначаются студентам органами
местного самоуправления, органами государственной власти, юридическими и
физическими лицами по представлению администрации колледжа.
23. Порядок назначения и выплаты, а также размеры именных стипендий для
студентов определяются учредителями данных стипендий.
2. Другие формы материальной поддержки студентов Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева».
24. Решение об оказании единовременной материальной помощи может быть
принято директором Колледжа на основании личного заявления студента в
размере не более 4000 (четырёх тысяч) рублей.
25. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческого совета и студенческой профсоюзной организации Колледжа.
26. В случае наличия соответствующих средств, студентам из числа сирот и
студентам, оставшимся без попечения родителей, может быть выплачено
ежегодное пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей (предоставление копии чека
обязательно).
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3. Выплата пособия на питание
27. На основании Приказа Министерства образования и науки Калужской области
№ 1976 от 16.11.2012 года «О порядке обеспечения бесплатным питанием
обучающихся по очной форме обучения государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Калужской
области» студентам выплачивается пособие на питание, составляющее 42 рубля
(за один учебный/рабочий день).
28. Студенты, отсутствующие на занятиях без уважительных причин, пособие на
питание за пропущенные дни не получают. Контроль посещаемости
осуществляется преподавателями, а также кураторами групп и представителями
студенческого актива.
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