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Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан», Федерального закона от 07.08.2000 г № 122- ФЗ «О порядке установления
размеров стипендий и социальных выплат в РФ», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. №1663 «Об утверждении Порядка
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», Решения Волгоградской городской Думы от 5
апреля 2007 № 43/1034 (в ред. Решений Волгоградской городской Думы от 20.12.2007
№ 55/1392, от 29.10.2008 № 10/295), Постановления Правительства Волгоградской
области от 08.05.2014 г. № 246-п «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета», Закона Волгоградской
области от 15.12.2005 г. № 1147-ОД «О мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»и определяет порядок назначения и
условия выплаты муниципальной стипендии и оказания других форм материальной
поддержки студентам муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Волгоградская консерватория (институт)
имени П.А. Серебрякова (далее – консерватория).
I.Стипендиальное обеспечение студентов учебных факультетов консерватории
1.1. Стипендии - денежные выплаты, назначаемые студентам, обучающимся по очной
форме обучения, подразделяются на виды:
- муниципальные академические стипендии;
- муниципальные социальные стипендии;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
1.2. Муниципальные академические и муниципальные социальные стипендии
выплачиваются за счет средств бюджета Волгограда, государственные академические и
государственные социальные стипендии выплачиваются за счет средств гранта в форме
субсидий из бюджета Волгоградской области.
1.3. Муниципальные академические стипендии и государственные академические
стипендии назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе, научной
деятельности, участия в общественной жизни, работе в студенческом научном
обществе.
1.4. Муниципальная социальная стипендия и государственная социальная стипендия
назначается студентам, выполняющим учебный план, нуждающимся в социальной
поддержке.
1.5. Объем бюджетных средств, направленных на муниципальные социальные и
государственные социальные стипендии, не может быть больше 50 % бюджетных
средств, предназначенных для выплаты стипендий.
II. Материальная поддержка студентов. Размеры стипендий

2.1. Материальная поддержка студентов учебных факультетов осуществляется:
а) за счет средств бюджета Волгограда и за счет средств гранта в форме субсидий из
бюджета Волгоградской области:
- на обеспечение стипендиями в размерах в соответствии с решениями органов
местного самоуправления и премирование за выдающиеся успехи в учебной,
творческой и общественной деятельности;
- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организацию
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного
лечения и отдыха;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей и других компенсационных выплат, социальных гарантий;
- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием
питания, оплаты льготного проезда на транспорте;
б) из средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) из внебюджетных средств;
2.2. Базовый размер муниципальной академической и государственной академической
стипендии на учебных факультетах не может быть меньше размера стипендии,
установленного Решением Волгоградской городской Думы и Постановлением
Правительства Волгоградской области.
2.3. Базовый размер муниципальной академической и государственной академической
стипендии по решению стипендиальной комиссии, согласованному со студенческой
профсоюзной организацией, может быть увеличен на сумму надбавок, которые
устанавливаются студентам учебных факультетов по представлению деканов учебных
факультетов за успехи в учебной, концертной, научной, общественной жизни.
2.4. Размер муниципальной социальной и государственной социальной стипендии
устанавливается для студентов учебных факультетов в сумме полуторакратного размера
стипендии, установленного Законом для соответствующего уровня профессионального
образования.
III. Порядок назначения и выплаты муниципальных академических стипендий
3.1. Выплата стипендий студентам факультета высшего профессионального
образования производится в пределах стипендиального фонда, определенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации решениями Волгоградской
городской Думы.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты муниципальной
академической и муниципальной социальной стипендий и определяется с учетом
контингента обучающихся в консерватории и размера стипендии, установленного
настоящим Положением, для каждой категории обучающихся.
Распределение стипендиального фонда и порядок назначения муниципальной
академической и муниципальной социальной стипендии студентам осуществляется в
порядке, утвержденном советом консерватории в соответствии с уставом и
согласованном с представителями студентов.
3.2. Выплата стипендий студентам факультета среднего профессионального
образования производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Волгоградской
городской Думы и нормативными актами Волгоградской области.
3.3. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с
учетом контингента студентов учебных факультетов и размера стипендий
соответствующего
уровня
профессионального
образования,
установленного

законодательством Российской Федерации, Решениями Волгоградской городской Думы
и нормативными актами Волгоградской области.
3.4. Распределение стипендиального фонда студентам учебных факультетов
производится в соответствии с бюджетными ассигнованиями (субсидиями),
утвержденными на соответствующий календарный год и которые предусматривают
направления расходов стипендиальных фондов согласно методике расчетов.
3.5. Распределение стипендиального фонда производится комиссией, состав которой
утверждается ректором консерватории. В работе комиссии принимают участие
представители студенческой профсоюзной организации. Срок полномочия комиссии –
учебный год.
3.6. Право на получение денежных выплат - стипендий - рассматривается
стипендиальной комиссией по результатам промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком.
3.7. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.8. Назначение стипендии производится приказом ректора консерватории по
представлению стипендиальной комиссии.
3.9. Назначение муниципальной академической и государственной академической
стипендии производится 2 раза в год по итогам промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.
3.9. Муниципальная академическая и государственная академическая стипендия может
быть назначена студентам учебных факультетов, обучающимся на «отлично», или на
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
3.10. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком муниципальная
академическая и государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
бюджета Волгограда и за счет средств гранта в форме субсидий из бюджета
Волгоградской области.
3.11. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
3.12. Выплата академической стипендии студентам учебных факультетов по
завершению полного нормативного срока обучения прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
Студентам факультета ВПО предоставляются каникулы по их заявлениям после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) и выплата
назначенной муниципальной академической стипендии продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Консерватории.
3.13. Студентам учебных факультетов, подавшим заявление об отчислении ранее
установленного срока обучения и не отучившимся полный календарный месяц,
стипендия за неполный месяц определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
3.14. За особые успехи в учебной и научной деятельности в пределах имеющихся
средств студентам учебных факультетов могут устанавливаться повышенные
стипендии. Численность студентов, получающих повышенную муниципальную или
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов
общего числа студентов, получающих муниципальную или государственную
академическую стипендию. Стипендии повышаются на 50% по достижению студентом
следующих показателей:
- отличные показатели в учебе (получение студентом только оценок «отлично» в
течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной муниципальной или государственной
академической стипендии);
- активное участие в концертных мероприятиях и концертной деятельности
консерватории;

- активная культурно-просветительская работа в рамках города и области;
- активная работа в НТСО, кружках, клубах;
- выполнение общественной работы;
- участие в студенческих акциях, фестивалях, конкурсах.
3.15. Студентам учебных факультетов, утратившим право на получение муниципальной
или государственной академической стипендии по результатам промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, выплата стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором проводилась промежуточная
аттестация в соответствии с календарным учебным графиком.
3.16. Студентам-стипендиатам, не явившимся на промежуточную аттестацию в
соответствии с календарным учебным графиком по уважительным причинам, выплата
стипендии не прекращается до получения результатов промежуточной аттестации,
которая проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов в Волгоградской консерватории им.
П.А. Серебрякова», после чего
вопрос о назначении стипендии решается в
соответствии с настоящим Положением.
3.17. Студентам, переведенным из других образовательных учреждений, а также
переведенным в консерватории с одной основной образовательной программы на
другую, стипендия выплачивается при условии отсутствия академической
задолженности или её ликвидации, если таковая имеется из-за разницы в учебных
планах.
3.18. Студентам, переведенным с платного обучения на обучение за счет средств
бюджета Волгограда или за счет средств гранта в форме субсидий из бюджета
Волгоградской области, стипендия назначается по результатам следующей
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
3.19. Нахождение обучающегося 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) муниципальной
или государственной социальной стипендии.
3.20. Выплата муниципальной или государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной муниципальной или государственной
академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имеющимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который муниципальная академическая стипендия студентам была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
IV. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий студентам учебных
факультетов.
4.1. Муниципальные или государственные социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;

- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий;
- получившим государственную социальную помощь и предоставившим справку,
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства.
4.2. Назначение муниципальной или государственной социальной стипендии
осуществляется приказом ректора консерватории по представлению стипендиальной
комиссии в пределах средств, предусмотренных в бюджете.
4.3. Выплата муниципальной или государственной стипендий производится один раз в
месяц в срок с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата, как правило, через
платежные системы банка. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31
декабря.
4.4. Выплата муниципальной или государственной социальной стипендии
прекращается в случае:
- отчисления студента из консерватории;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.5. Выплата муниципальной или государственной социальной стипендии
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о
прекращении выплаты.
4.6. Студенты, получающие муниципальную или государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение муниципальной или
государственной академической стипендии на общих основаниях.
V. Другие формы материальной поддержки студентов учебных факультетов.
5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные
средства за счет муниципального бюджета на оказание материальной помощи
нуждающимся студентам в размере 25% стипендиального фонда.
5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается ректором консерватории
на основании личного заявления студента, ходатайства деканов факультетов, с учетом
мнения стипендиальной комиссии.
5.3. Материальная помощь выплачивается нуждающимся студентам по следующим
основным показаниям:
- в связи с тяжелым материальным положением, получающим муниципальную
социальную стипендию, студентам, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения,
другим обучающимся, при наличии документов, подтверждающих тяжёлое
материальное положение, в размере не менее одного размера муниципальной
социальной стипендии;
- в связи с затратами обучающегося на своё лечение при наличии документов,
подтверждающих необходимость врачебного вмешательства, договора на оказание
обучающемуся медицинских услуг и/или чека на медицинские услуги/препараты с
рецептом врача и/или иных документов, подтверждающих затраты;
- в связи с регистрацией брака в случаях, если оба супруга являются студентами;
-в результате несчастных случаев, в том числе смерти родителей;
- в связи с рождением ребенка;
- при наличии неполных семей;
- при наличии троих детей в семье и более;
- для обеспечения студентов учебными принадлежностями, организации культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и
отдыха ежегодно предусматриваются средства:
 студентам колледжа (структурного подразделения образовательного учреждения,
осуществляющего программы среднего профессионального образования) – в размере
месячной стипендии;

 студентам образовательного учреждения, осуществляющего программы высшего
образования, - в размере двухмесячной стипендии;
- иных случаях при наличии подтверждающих документов.
5.4. Размер материальной помощи во всех случаях определяется в индивидуальном
порядке в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по стипендиальному
фонду консерватории.
5.5. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются ежемесячные компенсационные выплаты в размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
5.6. Выплата ежемесячных компенсационных выплат студентам, находящимся в
академическом отпуске производится один раз в месяц.
5.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
5.8. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием
питания в студенческих столовых, оплаты проезда, оплаты санаторно-курортного
лечения и других формах оказывается студентам по решению стипендиальной
комиссии по согласованию со студенческим советом.
5.9. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, по решению ректора и по
согласованию со студенческим советом может назначаться и выплачиваться
единовременная материальная помощь из внебюджетных средств. Выплата
производится по заявлению студентов на имя ректора консерватории (Приложение 1).
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте муниципального
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская
консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова».
6.2. Изменения, вносимые в Положение, оформляются приказом ректора и подлежат
размещению на сайте в течение 5 рабочих дней.

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебно-воспитательной работе
Руководитель финансово-экономической группы

________________/ Т.Г. Вихорева
_______________ / И.Л. Гуцол

Приложение 1
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова.

И.о.
ректора
Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова
О.Ю. Осадчей
Студента (ки) _____ курса
факультета _____
специальности/направления
подготовки________________________
__________________________________
ФИО (в родительном падеже)

__________________________________
бюджет/договор ___________________
паспорт:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление
Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с (указание причины).
Документы прилагаются.

Дата _____________

Подпись_________/__________

