УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения (колледжа) города Москвы
"Московское хореографическое училище
при Московском государственном
академическом театре танца "Гжель"
от 28.02.2019 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ, СТИПЕНДИАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения (колледжа) города Москвы "Московское хореографическое училище
при Московском государственном академическом театре танца "Гжель"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Стипендиальной комиссии, стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов (далее Положение) является локальным нормативным актом Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа)
города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском
государственном академическом театре танца "Гжель" (далее - Учреждение),
содержащем нормы, регулирующие образовательные отношения, и определяет
порядок выплаты и оказания материальной поддержки, распределения и
установления размера стипендий, а также других форм материальной и
социальной поддержки обучающихся Учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей" (с изменениями и дополнениями);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№ 2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года";
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014
№ 1469 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (с изменениями и
дополнениями);

Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014 № 761-ПП "О
стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам";

Постановлением Правительства Москвы от 23.08.2016 № 520-ПП "О
несении изменений в постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 №
761-ПП";

Постановлением Правительства Москвы от 03.04.2018 № 253-ПП "О
несении изменений в постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 №
761-ПП";

Уставом Учреждения.
1.3. Учреждение в пределах имеющихся ассигнований Стипендиального
фонда самостоятельно в соответствии с действующего законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том
числе устанавливает стипендии в зависимости от успехов в учебе и участия в
творческой, концертной и иной внеучебной деятельности, а также от их
социального статуса и материального положения.
1.4. Выплаты стипендиального обеспечения и выплаты в рамках оказания
иной материальной и социальной поддержки осуществляются из
Стипендиального фонда Учреждения, который формируется учредителем
Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
соответствующие цели законом города Москвы о бюджете города Москвы на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Осуществление материальной поддержки обучающихся
2.1.
Выплаты стипендий, материальная и социальная поддержка
студентов осуществляете за счет:
2.1.1. средств ассигнований, выделяемых на:
- стипендиальное обеспечение;
- оказание материальной поддержки нуждающимся студентам;
- организацию культурно-массовой и оздоровительной работы со
студентами;
2.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются обучающимся
Учреждения,
осваивающим
образовательную
программу
среднего
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профессионального образования по очной форме обучения и подразделяются
на:
- стипендии Президента Российской Федерации;
- государственные академические стипендии (далее – академические
стипендии);
- именные стипендии;
- государственные социальные стипендии (далее – социальные стипендии);
2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные
стипендии
Правительства
Российской
Федерации
назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности в соответствии с положениями, утвержденными президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.4. Выплата стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные
стипендии
Правительства
Российской
Федерации
производится после поступления соответствующих бюджетных средств на
расчетный счет Учреждения, если иное не предусмотрено Положениями об
указанных стипендиях.
2.5. 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.
2.7. Социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
2.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам Учреждения.
2.9. Размеры академической стипендии и социальной стипендии
определяются исходя из объема предоставленных ассигнований и контингента
обучающихся, назначенных на выплаты стипендий. Размеры академической
стипендии и социальной стипендии студентам, определяемые Учреждением, не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориями
обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.10. Обучающиеся – иностранные граждане и лица без гражданства
обеспечиваются стипендией в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.11. Размеры именных стипендий определяются органом государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
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3. Стипендиальная комиссия
3.1. Стипендиальная комиссия Учреждения (далее – Комиссия) создается
для решения всех вопросов, связанных с назначением студентам стипендий.
3.2. В состав Комиссии входят:
- Председатель Комиссии – директор Учреждения;
- Члены Комиссии – представители администрации, председатели
предметно-цикловых комиссии, классные руководители (кураторы курса),
старосты курсов. Количество членом Комиссии должно быть нечетным.
3.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов.
3.4. Комиссия принимает решение простым большинством голосов. Если
голоса "за" и "против" делятся поровну, то принимается решение, за которое
проголосовал председатель Комиссии.
3.5. Решения Комиссии заносятся в протокол, который оформляет
секретарь, избираемый из членов Комиссии.
3.6. Протокол заседания Комиссии является основанием для издания
приказа о назначении стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты
академических и именных стипендий
4.1. Академическая и именная стипендия студентам выплачивается в
пределах средств, выделяемых Учреждению на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд).
4.2. В Учреждении установлены следующие требования к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований, которым
назначается академическая стипендия:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
4.3. Повышенная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся:
- на "отлично" (коэффициент 1,5 от норматива государственной
академической стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счет
ассигнований по образовательным программам среднего профессионального
образования;
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- на "хорошо" и "отлично" (коэффициент 1,25 от норматива
государственной академической стипендии, обучающимся по очной форме
обучения за счет ассигнований по образовательным программам среднего
профессионального образования;
- на "хорошо" в размере норматива государственной академической
стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований по
образовательным программам среднего профессионального образования;
4.4. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
ассигнований по образовательным программам среднего профессионального
образования.
4.5. Директор Учреждения по согласованию с Советом учреждения на
основании решения Стипендиальной комиссии имеет право увеличить размер
повышенной академической стипендии студентам в пределах стипендиального
фонда за особые успехи в учебной, творческой и концертной деятельности.
Таким студентам может быть назначена именная стипендия.
4.6. Назначение академической стипендии, повышенной академической
стипендии производится приказом директора Учреждения по представлению
стипендиальной комиссии.
4.7. Назначение академической стипендии студентам производится два
раза в год на текущий семестр учебного года по итогам промежуточной
аттестации обучающихся за предыдущий семестр (с 01.07 по 31.12 и с 01.01 по
30.06).
Выплата всех видов стипендий производится один раз в месяц.
4.8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся
определяется органами государственной власти, органом местного
самоуправления, юридическими или физическими лицами на основании
соответствующих положений.
4.9. Выплата академической стипендии прекращается в случае
отчисления обучающегося из Учреждения.
4.10. Выплата академической стипендии приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
4.11. Выплата академической стипендии приостанавливается с первого
числа месяца следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
и возобновляется первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
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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, за который 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.
4.12. Обучающиеся, восстановленные в число студентов, по иным
причинам, кроме прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил
Российской Федерации, в текущем семестре на академическую стипендию не
назначаются. В дальнейшем этим студентам академическая стипендия
назначается в общем порядке по результатам семестра.
4.13. студенты, переведенные из других учебных заведений, с других
специальностей, с других форм обучения назначаются на академическую
стипендию на текущий семестр в соответствии с предоставленной им
академической справкой с прежнего места учебы, при отсутствии в справке
оценок "удовлетворительно". В дальнейшем этим студентам академическая
стипендия назначается в общем порядке по результатам семестра.
4.14. Студенты, переведенные на бюджетные места с внебюджетных на
стипендию в текущем семестре не назначаются. В дальнейшем этим студентам
академическая стипендия назначается в общем порядке по результатам
семестра.
5. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
5.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке
студентам:
5.1.1. 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;
5.1.2. являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства;
5.1.3. подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
5.1.4. являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы и ветеранами
боевых действий;
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5.1.5. из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, сержантами, старшинами и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "в", "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", "б", "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
5.1.6. Государственная социальная стипендия назначается также
студентам,
получившим
государственную
социальную
помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня предоставления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5.2. Студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, выплачивается ежегодное пособие в размере
трехмесячной академической стипендии на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей.
5.3. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное
обеспечение, им выплачивается стипендия.
5.4. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии
Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели
стипендиальным фондом.
5.5. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.6. Выплата социальной стипендии приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 5.1. настоящего Положения.
5.7. Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления из
Учреждения с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося, либо прекращения действия основания, по которому стипендия
была назначена.
5.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по
медицинским показаниям, а так же в отпуске по беременности и родам, отпуске
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по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной обучающемуся социальной стипендии.
5.9. Обучающиеся Учреждения, получающие социальную стипендию,
имеют право на получение академической стипендии на общих основаниях.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся
6.1. Студентам, нуждающимся в материальной поддержке, может быть
оказана материальная помощь.
6.2. Размеры материальной поддержки устанавливаются приказом
директора Учреждения, на основании решения Стипендиальной комиссии
исходя из объема средств, выделенных на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам.
6.3. Материальная поддержка нуждающимся является одновременной
выплатой, и решение об ее оказании принимается директором Учреждения на
основании личного заявления обучающегося.
При оказании материальной поддержки учитывается ходатайство
классного руководителя и Совета учащихся и студентов.
6.4. категории студентов, претендующих на материальную помощь:
1. из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
2. иногородние обучающиеся;
3. создавшие семьи и имеющие детей;
4. студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также
вставшие в ранние сроки на учет в медицинском учреждении;
5. студенты из неполных семей;
6. студенты, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие
траты на лечение;
7. студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
8. находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в
срочной материальной помощи;
9. студенты из многодетных семей;
10.студенты, чей доход семьи ниже прожиточного минимума;
11.студенты, чьи родители (или родитель) являются пенсионерами или
инвалидами;
12.в связи с заболеванием и долгосрочным лечением;
13.со смертью родственников;
14.студенты, воспитывающиеся в семье вынужденных переселенцев.
6.5. По итогам семестра обучающимся могут быть установлены
поощрительные выплаты за высокие показатели в учебе, концертной и
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общественной жизни Учреждения.
6.6. Решение о поощрительных выплатах принимается директором
Учреждения на основании решения Стипендиальной комиссии с учетом мнения
Совета учащихся и студентов. Размеры поощрительных выплат
устанавливаются исходя из экономии средств, выделенных на текущий
финансовый год.
6.7. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат
заявитель письменно извещается об этом в пятидневный срок после принятия
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
6.8. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за
текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий студентам.
Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям и до его
окончания.

