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Положение
о назначении за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам и других форм материальной поддержки
обучающихся ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева»
1. Общие положения.
1.1. Положение о назначении за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам и других форма
материальной поддержки обучающихся (далее – Положение) является
локальным
нормативным
актом
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Нижегородское
музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» (далее –
Училище), содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения,
и определяет порядок выплаты стипендий и оказания форм материальной
поддержки, распределения и установления размера стипендий, а также
других форм материальной и социальной поддержки обучающихся Училища.
1.2. Порядок и условия предоставления Училищу ассигнований из
бюджета Нижегородской области (далее - областного бюджета) на
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихся (далее – ассигнования) определяется соглашением,
заключаемым между Училищем и Министерством культуры Нижегородской
области.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных
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гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);
- Постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2005
№ 105 «О порядке предоставления мер социальной поддержки детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
обучающимся и (или) воспитывающимся в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской
области и муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями);
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (с изменениями и
дополнениями);
- Постановления Правительства Нижегородской области от 8 февраля
2005 г. № 26 «Об утверждении Порядка назначения за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам и
государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по
очной
форме
обучения
в
государственных
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования,
организациях
дополнительного
профессионального
образования
Нижегородской
области,
стипендии
обучающимся
государственных профессиональных образовательных организаций по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также
стипендии кадетам, обучающимся в государственных общеобразовательных
организациях Нижегородской области – «кадетская школа» с наличием
интерната, и других форм материальной поддержки обучающихся
государственных образовательных организаций Нижегородской области» (в
ред. постановления Правительства Нижегородской области от 16.09.2014г.
№ 636) (с изменениями и дополнениями);
- Устава Училища.
1.4. Училище в пределах имеющихся ассигнований и внебюджетных
средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки
обучающихся, в том числе устанавливает стипендии в зависимости от
успехов в учёбе и концертной деятельности, а также от их материального
положения.
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2. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Размеры стипендий
2.1. Выплаты стипендий, материальная и социальная поддержка
обучающихся осуществляется за счет:
2.1.1. средств областного бюджета, выделяемых:
а) на стипендиальное обеспечение;
б) на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся;
в) организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы с обучающимися;
2.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
2.1.3. внебюджетных средств.
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются
обучающимся Училища по очной форме обучения и подразделяются на:
2.2.1. стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
2.2.2.
государственные
академические
стипендии
(далее
«академические стипендии»);
2.2.3. государственные академические повышенные стипендии (далее
«академические повышенные стипендии»);
2.2.4. академическая повышенная стипендия им. В.Ю. Виллуана (далее
«стипендия им. В.Ю. Виллуана»);
2.2.5.академическая повышенная стипендия им. М.А. Балакирева (далее
«стипендия им. М.А. Балакирева»);
2.2.6. государственные социальные стипендии (далее «социальные
стипендии»);
2.2.7. именные 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 стипендий Президента Российской Федерации и
специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации производится после поступления соответствующих бюджетных
средств на расчётный счёт Училища, если иное не предусмотрено
Положениями об указанных стипендиях.
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2.5. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия назначаются обучающимся по очной форме обучения
в Училище.
2.6. Государственные академические стипендии назначаются
обучающимся на основании результатов промежуточной аттестации два раза
в год.
2.7. Государственная 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 обучающимся Училища.
2.9. Студенты Училища вправе получать стипендии, назначенные
направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а
также именные стипендии, учрежденные органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими или физическими
лицами.
2.10. Размеры академической стипендии и социальной стипендии
определяются приказом директора Училища на основании решения
Управляющего совета Училища, исходя из объема предоставленных средств
из областного бюджета и контингента обучающихся, назначенных на
выплаты стипендий. Размеры академической стипендии студентам и
социальной стипендии студентам, определяемые Училищем, не могут быть
меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований, установленных Правительством Нижегородской
области по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.11. Обучающиеся – иностранные граждане и лица без гражданства
обеспечиваются стипендией в соответствии с частью 11 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.12. Размеры именных стипендий определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
2.13. Стипендия им. В.Ю. Виллуана в размере одной - двух
академической стипендии назначается по результатам семестра студентам,
имеющим только отличные оценки, либо студентам, обучающимся на
«хорошо» и «отлично. При назначении на стипендию им. В.Ю. Виллуана
принимается во внимание: участие в общественной работе Училища;
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активная концертная деятельность; победы в городских, областных,
межрегиональных конкурсах, международных конкурсах-фестивалях и т.д.
2.14. Стипендия им. М.А. Балакирева в размере двух-трёх
академических стипендий назначается по результатам семестра студентам,
имеющим только отличные оценки, а также студентам, обучающимся на
«хорошо» и «отлично» - принимающим активное участие в общественной
работе Училища; ведущим активную концертную деятельность, лауреатам
всероссийских и международных конкурсов; лауреатам Всероссийской
олимпиады учащихся музыкальных училищ и колледжей и т.д.
2.15. Окончательное решение о назначении, размере и сроках выплаты
стипендии им. В.Ю. Виллуана, стипендии им. М.А. Балакирева принимается
Управляющим советом Училища в пределах имеющихся средств по
рекомендации стипендиальной комиссии.
3. Стипендиальная комиссия.
3.1. Стипендиальная комиссия Училища создаётся для решения всех
вопросов, связанных с назначением студентов на стипендию.
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: директор Училища
(председатель стипендиальной комиссии), заместитель директора по учебнометодической работе, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, главный бухгалтер, председатель Студенческого совета Училища.
В работе стипендиальной комиссии могут принимать участие классные
руководители и старосты групп.
3.5. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует не менее половины её членов.
3.6. Стипендиальная комиссия принимает решение простым
большинством голосов. Если голоса «за» и «против» делятся поровну,
принимается
решение,
за
которое
проголосовал
председатель
стипендиальной комиссии.
3.7. Решения стипендиальной комиссии заносятся в протокол, который
является основанием для издания приказа о назначении стипендии.

4. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий.
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4.1. Академическая стипендия студентам и социальная стипендия
студентам выплачиваются в размерах, определяемых Училищем на
основании решения Управляющего совета Училища, с учетом мнения
Студенческого совета Училища в пределах средств, выделяемых Училищу на
стипендиальное обеспечение обучающихся.
4.2. Установить следующие требования к студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, которым назначается академическая стипендия:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.3. 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 счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
4.4. Назначение академической стипендии, повышенной академической
стипендии производится приказом директора Училища по представлению
стипендиальной комиссии.
4.5. Назначение академической стипендии студентам производится два
раза в год на текущий семестр учебного года по итогам промежуточной
аттестации обучающихся за предыдущий семестр (как правило, с 01.07 по
31.12 и с 01.01 по 30.06).
Выплата академической стипендии, повышенной стипендии, стипендии
им. В.Ю. Виллуана, стипендии им. М.А. Балакирева, социальной стипендии
производится не позднее последнего календарного дня расчетного месяца.
Выплата стипендии за июль, август производится в сентябре.
4.6. Студенты, которым в установленном в Училище порядке
экзаменационная сессия продлена по болезни, назначаются на
академическую стипендию, повышенную стипендию после окончания
индивидуальных сроков экзаменационной сессии с начала учебного семестра
(как правило, с 01.07 по 31.12 и с 01.01 по 30.06) в зависимости от их
успеваемости.
4.7. За особые успехи в учебной, концертной и общественной
деятельности студентам Училища, имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки только «отлично» и «хорошо», могут устанавливаться
академические повышенные стипендии в размере 1,5 от академической
стипендии.
4.8. Размер академической повышенной стипендии может быть
изменён по решению Управляющего совета Училища.
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4.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся
определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими или физическими лицами на основании
соответствующих положений.
4.10. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается в случае отчисления обучающегося из Училища.
4.11. Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
4.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения
выплаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии.
4.13. Студенты, восстановленные в число студентов Училища, после
прохождения срочной службы в рядах вооружённых сил РФ, назначаются на
академическую стипендию на текущий семестр. В дальнейшем этим
студентам академическая стипендия назначается в общем порядке по
результатам семестра.
4.14. Студенты, восстановленные в число студентов, по иным
причинам, кроме прохождения срочной службы в рядах вооружённых сил
РФ, в текущем семестре на академическую стипендию не назначаются. В
дальнейшем этим студентам академическая стипендия назначается в общем
порядке по результатам семестра.
4.15. Студенты переведённые из других учебных заведений, с других
специальностей, с других форм обучения назначаются на академическую
стипендию на текущий семестр в соответствии с предоставленной ими
академической справкой с прежнего места учёбы, при отсутствии в
академической справке оценок «удовлетворительно». В дальнейшем этим
студентам академическая стипендия назначается в общем порядке по
результатам семестра.
4.16. Студенты, переведённые 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 государственных социальных стипендий
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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, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства;
5.1.2. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
5.1.3. являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
5.1.4. 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 Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 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 Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации 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 марта 1998 года N 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
5.2. Право на получение социальной стипендии помимо студентов,
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, имеют малообеспеченные
студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего
звена, представившие справку, выданную государственными казенными
учреждениями Нижегородской области «Управление социальной защиты
населения» по месту жительства.
Указанная справка представляется ежегодно.
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5.3. Социальная стипендия назначается с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в Пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Положения.
5.4. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом
директора Училища по представлению стипендиальной комиссии Училища в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5.5. Выплата социальной стипендии приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пунктах 5.1 и 5.2. настоящего Положения.
5.6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц не
позднее последнего календарного дня расчетного месяца. Выплата
социальной стипендии за июль, август производится в сентябре.
5.7. Выплата социальной стипендии прекращается в случае отчисления
обучающегося из Училища. Выплата стипендий прекращается 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, а также
отпуске по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения
выплаты назначенной обучающемуся социальной стипендии.
5.9. Обучающиеся Училища, получающие социальную стипендию,
имеют право на получение академической государственной стипендии на
общих основаниях.
5.10. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также, лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся в Училище за счёт средств
областного бюджета, наряду с полным государственным обеспечением
выплачиваются государственная социальная стипендия, ежегодное пособие
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной государственной социальной стипендии, а также 100
процентов заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики.
5.11. Размер государственной социальной стипендии для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером государственной
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социальной стипендии, установленной для обучающихся в Училище.
Действие данного пункта вступает в силу с момента внесения изменений в
Закон Нижегородской области от 10.12.2004 №147-З «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
именно, с 10 марта 2017 года.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся
6.1. Студентам, нуждающимся в материальной поддержке, может
оказываться материальная помощь.
6.2. Размеры материальной поддержки устанавливаются приказом
директора Училища на основании решения Стипендиальной комиссии,
исходя из объема средств, выделенных на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам.
6.3. Материальная поддержка нуждающимся является единовременной
выплатой, и решение об её оказании принимается директором Училища на
основании личного заявления обучающегося.
При оказании материальной поддержки учитывается ходатайство
классного руководителя и Студенческого совета.
6.4. По итогам семестра обучающимся могут быть установлены
поощрительные выплаты за высокие показатели в учебе, концертной,
научной, спортивной и общественной жизни Училища.
6.5. Решение о поощрительных выплатах принимается директором
Училища на основании решения Стипендиальной комиссии с учётом мнения
Студенческого совета Училища. Размеры поощрительных выплат
устанавливаются исходя из экономии средств, выделенных на текущий
финансовый год.
6.6. Студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета и
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, в
соответствии с разделом 1 «Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94 г. N 1206
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 50 рублей.
6.7. Выплаты производятся на основании заявления студента. К
заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического
отпуска по медицинским показаниям. Решение о назначении ежемесячных
компенсационных выплат принимается директором Училища в 10-дневный
срок со дня поступления документов.
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6.8. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных
выплат заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после
принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка
его обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
6.9. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если
обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления
указанного отпуска. При обращении за назначением ежемесячных
компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям они назначаются и
выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня
месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми
документами.
6.10. 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 по
день его окончания.

