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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет правила и порядок назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам,  государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, устанавливается соответственно органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

1.2 Положение о стипендиальном обеспечении разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»;  

– Постановлением Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении 

норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью и 

мягким инвентарем (оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и в государственных образовательных организациях Республики 

Башкортостан от 28.10.2013 г. № 492. 

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2013 г. № 443 

«Об установлении  нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан. 

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере стипендиального обеспечения. 

Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии и оказания 

других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в Салаватском 

музыкальном колледже.  

1.3 Стипендией является денежная выплата студентам (иным категориям 

лиц обучающихся, имеющих право претендовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) обучающимся по очной форме 

обучения за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.   

1.4 Размеры всех видов стипендий, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

  1.5. Стипендии подразделяются на: 

  - стипендии Президента Российской Федерации, Президента Республики 

Башкортостан и специальные стипендии Правительства Российской Федерации; 



  - государственные академические стипендии; 

  - государственные социальные стипендии; 

 - именные стипендии. 

1.6 Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в Салаватском музыкальном колледже, за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан, и соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Положением.  

1.7 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и  

музыкальной деятельности. 

1.8  Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

1.9 Именные стипендии учреждаются Советом колледжа и назначаются 

студентам согласно положения об именной стипендии. 

 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ. 

РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ. 

 

 2.1. Материальная поддержка студентов  осуществляется за счет бюджета 

Республики Башкортостан и выделяется на: 

 - на стипендиальное обеспечение; 

 - на оказание помощи нуждающимся студентам 

 - на выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

полпечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей. 

 2.2. Размер государственной академической стипендии определяется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», но не может 

быть меньше размера стипендии, установленного законом. Размер 

государственной академической стипендии установлен нормативами для 

формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, утверждаемыми Правительством Республики Башкортостан. 

 2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об образовании», но не может 

меньше размера социальной стипендии, установленного законом. 

 Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

нормативами утверждаемыми Правительством Республики Башкортостан. 

 2.4.  Объем бюджетных средств, направляемых колледжем  на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% от общего 

объема бюджетных средств стипендий. 

 2.5.  На оказание помощи нуждающимся студентам выделяются 

дополнительные средства в размере 25% от стипендиального фонда 

предусмотренного в бюджете Республики Башкортостан. 

 2.6. Размер именных стипендий для студентов определяется 

Администрацией колледжа. 
 



III.  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ. 

 
 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.   

Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

соблюдении следующих требований:  

1. Обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

2. Обучение на дневной (очной) форме. 

3. Отсутствие академической задолженности. 

4. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно". 

 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 федерального бюджета. Во втором семестре студентам 

первого курса колледжа государственная академическая стипендия назначается по 

результатам экзаменационной сессии.  

 3.2 Студентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии.  

   3.3.Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию 

здоровья и студентам – матерям, находящимися в отпуске по уходу за 

ребенком, стипендия не выплачивается. 

 

IV. СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ. 
  

4.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам 

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; 

– 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 ветеранами 

боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также студентам 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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

4.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в учебную часть колледжа справку о праве на получение 

государственной социальной стипендии, выдаваемую органом социальной защиты 

населения Российской Федерации по месту жительства, либо документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 4.1 

настоящего Положения. Справка представляется ежегодно.    

4.3 Студент предоставляет справку о праве на получение государственной 

социальной стипендии, выданную органом социальной защиты населения 

Российской Федерации по месту жительства (справка действительна в течение 

одного года со дня выдачи), либо документ, подтверждающий соответствие одной 

из категорий граждан, указанных в п. 4.1 настоящего Положения.  

Документы должны быть выданы уполномоченными государственными 

органами Российской Федерации. 

4.4 Выплаты государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.5  Студенты, получающие государственную социальную стипендию имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение может быть изменено при внесении изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации или решением Совета 

колледжа, который оформляется соответствующим приказом директора колледжа.  

5.2 Настоящее Положение действует с момента утверждения директора 

колледжа. 
 


