
 

Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, Стипендиальной комиссии 

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 стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, Стипендиальной комиссии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (далее – Положение, 

Учреждение) регламентирует порядок и размер осуществления стипендиального 

обеспечения студентов Учреждения, порядок оказания иных форм материальной 

поддержки студентов Учреждения, деятельность Стипендиальной комиссии 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и города Москвы: 

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

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
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 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"; 

 Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014 № 761-ПП  

О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам"  

(с изменениями и дополнениями); 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение в пределах имеющихся ассигнований самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы 

разрабатывает и реализует меры материальной и социальной поддержки 

студентов, в том числе устанавливает размеры стипендий в зависимости от 

показателей успеваемости студентов, наличия у них академических 

задолженностей, уровня участия в творческо-производственной деятельности 

Учреждения, а также от их семейного и материального положения. 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 

2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам 

Учреждения, осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования  

в области искусств, интегрированных с образовательными программами 

основного общего  

и среднего общего образования. 

2.2. Виды стипендиальных выплат в Учреждении подразделяются на: 

 государственные академические стипендии (далее – академические 

стипендии); 

 государственные социальные стипендии (далее – социальные стипендии); 

 именные стипендии Президента Российской Федерации; 

 именные стипендии Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии Правительства Москвы; 

 именные стипендии, учреждённые юридическими и физическими лицами. 

2.3. Стипендиальные выплаты осуществляются: 

2.3.1. За счёт средств бюджетных ассигнований города Москвы, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение. 
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2.3.2. За счёт средств бюджетных ассигнований Российской Федерации, 

города Москвы, средств юридических и физических лиц, выделяемых на выплату 

именных стипендий. 

2.4. Стипендиальное обеспечение студентов Учреждения осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, выделяемых Учреждению на стипендиальное 

обеспечение студентов, формируемого на основании Правил формирования 

стипендиального фонда  

за счёт бюджетных ассигнований города Москвы, утвержденных Постановлением 

Правительства Москвы от 23.08.2016 № 520ПП (далее – Стипендиальный фонд). 

2.5. Академические стипендии и социальные стипендии назначаются  

и выплачиваются студентам в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и города Москвы. 

2.6. Размеры академической стипендии и социальной стипендии 

определяются Учреждением, с учётом мнений Педагогического совета и Совета 

обучающихся и студентов Учреждения, в соответствии с количественными 

показателями контингента студентов, показателями их успеваемости, на 

основании результатов промежуточных аттестаций,  

в соответствии с календарным учебным графиком, в пределах средств 

Стипендиального фонда. 

2.7. Размеры академических стипендий и социальных стипендий студентов, 

установленные в Учреждении, не могут быть меньше нормативов, установленных 

законодательством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориями студентов, с учётом уровня 

инфляции. 

2.8. Именные стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Москвы назначаются студентам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы. 

2.9. Именные стипендии, учреждённые юридическими и физическими 

лицами, назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в творческо-

производственной деятельности в соответствии с уставами юридических лиц и 

мнением физических лиц. 

2.10. Размеры именных стипендий определяются Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы 

юридическими и физическими лицами, учредившими указанные стипендии. 

2.11. Выплаты стипендий, учреждённых Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы 

осуществляется  

после поступления соответствующих бюджетных средств на расчетный счет 
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Учреждения, если иное не предусмотрено положениями учредителей стипендий 

об указанных стипендиях. 

2.12. Выплаты именных стипендий, учреждённых юридическими и 

физическими лицами, осуществляется после поступления соответствующих 

средств на расчетный счет Учреждения, если иное не предусмотрено уставами 

юридических лиц и мнением физических лиц об указанных стипендиях. 

2.13. 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". 

2.14. Учреждение имеет право направлять средства Стипендиального фонда  

на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной, 

оздоровительной работы со студентами в объеме месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты академических стипендий 

и социальных стипендий студентам. 

 

3. Стипендиальная комиссия 

 

3.1. Стипендиальная комиссия создаётся в Учреждении для обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации и города Москвы в области 

стипендиального обеспечения и иных оказания иных форм материальной 

поддержки студентов, соблюдения законных прав и интересов студентов, 

регламентирования вопросов стипендиального обеспечения в Учреждении и 

действует на постоянной основе. 

3.2. Стипендиальная комиссия уполномочена: 

 получать полную информацию об объеме средств Стипендиального 

фонда, учредителях именных стипендий, их адресатах, порядке и размере выплат 

именных стипендий; 

 устанавливать порядок и размеры выплат академических стипендий  

и социальных стипендий, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

и города Москвы, мнением Педагогического совета и Совета обучающихся и 

студентов Учреждения, контролировать соблюдение установленного порядка и 

размера выплат; 

 рассматривать и согласовывать установление студентам повышенных 

академических стипендий, предоставление студентам иных форм материальной 

поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы, мнением Педагогического совета и Совета обучающихся и студентов 

Учреждения, настоящим Положением; 
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 рассматривать и согласовывать установление единовременных, в том 

числе, стимулирующих, денежных выплат студентам из средств Учреждения  

от приносящей доход деятельности; 

 рассматривать и выносить решения по поступившим в адрес 

Стипендиальной комиссии обращениям студентов, родителей и законных 

представителей, работников Учреждения, относящиеся к вопросам 

стипендиального обеспечения. 

3.3. В состав Стипендиальной комиссии входят: 

 Председатель Комиссии – директор Учреждения; 

 члены Комиссии – заместитель директора по учебно-методической работе 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, начальник финансового 

отдела, председатели предметно-цикловых комиссии, классные руководители 

(кураторы курсов), старосты курсов; 

 Количество членов Стипендиальной комиссии должно быть нечетным. 

Члены Стипендиальной комиссии назначаются директором Учреждения в 

начале каждого учебного года. Ротация членов Стипендиальной комиссии может 

осуществляться  

в течение учебного года по мере необходимости. 

3.4. Решения Стипендиальной комиссия правомочны, если на ее заседании 

присутствует не менее половины ее членов. 

3.5. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. При 

равенстве поданных голосов решающим является голос Председателя 

Стипендиальной комиссии. 

3.6. Решения Стипендиальной комиссии оформляются протоколами, 

которые ведет секретарь, избираемый из состава членов Стипендиальной 

комиссии. 

3.7. Протоколы заседаний Комиссии являются основанием для издания 

приказов о назначении стипендий. 

3.8. Протоколы заседаний и иная документация Стипендиальной комиссии 

хранятся в делах Учреждения. 

 

4. Порядок назначения и выплаты академических и именных стипендий 

 

4.1. Академические стипендии. 

4.1.1. в Учреждении установлены следующие требования к студентам, 

которым назначается академическая стипендия: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.1.1. Академическая стипендия назначается студентам, проходящим 
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обучение: 

 на "отлично" (коэффициент 1,5 от норматива государственной 

академической стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

ассигнований по образовательным программам среднего профессионального 

образования); 

 на "хорошо" и "отлично" (коэффициент 1,25 от норматива 

государственной академической стипендии, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт 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. 

4.1.2. Академическая стипендия назначается студентам с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

4.1.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации, академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса за счет ассигнований по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

4.1.4. Директор Учреждения по согласованию с Педагогическим советом и 

Советом обучающихся и студентов Учреждения, и на основании решения 

Стипендиальной комиссии имеет право установить повышенные академические 

стипендии студентам, в пределах средств Стипендиального фонда, за особые 

успехи в учебной и творческо-производственной деятельности. 

4.1.5. Назначение академических стипендий, повышенных академических 

стипендий утверждается приказами директора Учреждения по представлению 

Стипендиальной комиссии. 

4.1.6. Назначение академической стипендии студентам производится два 

раза в год, в текущем семестре учебного года по итогам промежуточной 

аттестации студентов за предыдущий семестр (с 01.07 по 31.12 и с 01.01 по 30.06). 

4.1.7. Выплата академических стипендий осуществляется один раз в месяц. 

4.1.8. Выплата академических стипендий прекращается в случае отчисления 

студента из Учреждения. 

4.1.9. Выплата академических стипендий приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

4.1.10. Выплата академических стипендий 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 ребёнком до достижения 
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им возраста трёх лет по результатам промежуточной аттестации имеющимся на 

дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 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 трёх лет. 

4.1.11. Лицам, восстановленные в качестве студентов, кроме 

восстановленных после прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил 

Российской Федерации, в текущем семестре академические стипендии не 

назначаются. 

4.1.12. Академические стипендии указанной категории студентов 

назначаются, в дальнейшем, в общем порядке по результатам прохождения 

обучения в течение семестра. 

4.1.13. Студентам, переведённым в Учреждение из других учебных 

заведений, с других специальностей, с других форм обучения, академические 

стипендии на текущий семестр назначаются в соответствии с предоставленной 

ими справкой о прохождении обучения с прежнего места учебы, при отсутствии в 

справке оценок "удовлетворительно". Академические стипендии указанной 

категории студентов назначается, в дальнейшем, в общем порядке по результатам 

прохождения обучения в течение семестра. 

4.1.14. Студентам, переведённым с внебюджетных на бюджетные места, в 

текущем семестре академические стипендии не назначаются. Академические 

стипендии указанной категории студентов назначается, в дальнейшем, в общем 

порядке по результатам прохождения обучения в течение семестра. 

4.1.15. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, студентам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, размер академических 

стипендий увеличивается на 50% (пятьдесят) процентов. 

4.2. Именные стипендии. 

4.1.2. Именные стипендии, учреждённые для студентов Учреждения 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Москвы, юридическими и физическими лицами, выплачиваются 

в порядке и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Положения. 

 

5. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

 

5.1. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

следующим категориям студентов: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

без попечения родителей; 
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 студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, иных радиационных катастроф, ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне; 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы  

или заболевания, полученного в период прохождения военной службы  

и ветеранами боевых действий; 

 студентам 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 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления  

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.3. Студентам, получившим государственную социальную помощь, 

социальные стипендии назначаются со дня предоставления в Учреждение 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.4. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  

без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям,  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет за ними сохраняется на весь период отпуска полное 

государственное обеспечение, им выплачиваются социальные стипендии. 

5.5. Назначение социальных стипендий осуществляется приказом директора 

Учреждения по представлению Стипендиальной комиссии в пределах средств 

Стипендиального фонда. 

5.6. Выплата социальных стипендий осуществляется один раз в месяц. 

5.7. Выплата социальных стипендий приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения основания ее назначения,  

и возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, 

подтверждающий право на получение социальной стипендии. 
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5.8. Выплата социальных стипендий прекращается в случае отчисления 

студента из Учреждения с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении, либо прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

5.9. Студенты Учреждения, получающие социальные стипендии, имеют 

право  

на одновременное получение академических стипендий на общих основаниях. 

 

6. Иные формы материальной поддержки студентов 

 

6.1. Учреждение вправе осуществлять стимулирующие выплаты  

и оказывать материальную поддержку нуждающимся студентам за счет остатков 

средств Стипендиального фонда по согласованию с Учредителем Учреждения. 

6.2. Учреждение вправе устанавливать различные виды материальной 

поддержки студентов за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

6.3. Средства материальной поддержки выплачивается студентам в порядке  

и размерах, которые определяются приказами по Учреждению, с учетом мнений 

Педагогического совета и Совета обучающихся и студентов Учреждения, на 

основании личных заявлений студентов, их родителей и законных 

представителей, ходатайств классных руководителей (кураторов курсов), 

решений Стипендиальной комиссии. 

6.4. Категории студентов, имеющих право на материальную помощь: 

 студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 иногородние студенты; 

 студенты, создавшие семьи и имеющие детей; 

 студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также 

вставшие в ранние сроки на учёт в медицинском учреждении; 

 студенты из неполных семей; 

 студенты, перенёсшие тяжёлые заболевания и понёсшие большие траты  

на лечение; 

 студенты, переносящие заболевание, при прохождении долгосрочного 

лечения; 

 студенты, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 

 студенты, доход семей которых, находится ниже прожиточного 

минимума; 

 студенты, чьи родители (или родитель) являются пенсионерами  

или инвалидами; 

 студенты, потерявшие близких родственников, законных представителей; 
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 студенты, воспитывающиеся в семье вынужденных переселенцев; 

 студенты, находящиеся в тяжёлом материальном положении  

и нуждающиеся в срочной материальной помощи. 

6.5. По итогам семестра или года обучения студентам могут быть 

установлены стимулирующие выплаты за высокие показатели в учебе  

и творческо-производственной деятельности. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, согласовывается Педагогическим советом и Советом 

обучающихся Учреждения и утверждается приказом по Учреждению. 

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Все 

изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются  

в письменной форме. 

7.3. После принятия настоящего Положения в новой редакции, 

предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


