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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции), приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, …», Постановлением 
Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Типовое положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки  студентов 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты  
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии учащимся, студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, порядок выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки учащимся, студентам Школы-
студии при  ГААНТ имени Игоря Моисеева (далее - Школа-студия). 

1.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 
студентам за счет средств федерального бюджета в пределах средств, выделяемых 
Школе-студии на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд). 

1.4.  Размеры государственной академической стипендии, государственной  
социальной стипендии студентам не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации с учетом уровня 
инфляции. 

1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,  
выплачивается государственная академическая стипендия на условиях, 
установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, 
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 
том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии 

 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается учащимся, 

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год  приказом директора по 
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представлению стипендиальной комиссии (с учетом мнения представителей 
учащихся, входящих в состав данной комиссии). 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 

2.3. Учащимся, студентам, имеющим только отличные отметки по итогам 
промежуточной аттестации, а также студентам с отметками «хорошо» и 
«отлично» с учетом их  участия в концертной деятельности, безупречного 
соблюдения правил внутреннего распорядка, проявленные творческие и 
профессиональные способности назначается повышенная государственная 
академическая  стипендия (в пределах имеющихся средств). 
 2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем учащимся, принятым на  очную форму обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
 2.4. Распределение стипендиального фонда, установление размеров 
государственной академической стипендии осуществляется  Советом Школы-
студии с учетом бюджетных ассигнований федерального бюджета и результатов 
промежуточной аттестации учащихся, студентов.  
 2.5. Государственная академическая стипендия может быть полностью на 
определенный срок снята или размер её уменьшен в течение семестра при: 
 - ухудшении текущих показателей в учебе; 
 - наличии дисциплинарного взыскания. 
 2.6. Начало начисления стипендии – первое число, последующего месяца 
после окончании сессии. 
 2.7. Спорные вопросы по начислению стипендии принимаются в течение 2-
х недель после подписания приказа «О начислении академической стипендии» 
директором Школы-студии, регулируются между учащимся, студентом и 
директором Школы-студии в рабочем порядке. 
 

      3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной       
          стипендии 
 

         3.1. Государственная социальная стипендия назначается только учащимся, 
студентам бюджетной формы обучения приказом директора Школы-студии по 
представлению стипендиальной комиссии по  (с учетом мнения представителей 
учащихся, входящих в состав данной комиссии). 

3.2. Размер социальной стипендии устанавливается Советом Школы-студии  
с учетом  установленных  Правительством  Российской  Федерации  норма-
тивов для формирования стипендиального фонда  и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 
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3.3. Размер социальной стипендии, определенный Школой-студией, не 
может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного 
законом для учреждения среднего профессионального образования. 

3.4. Государственная социальная стипендия в обязательном порядке 
назначается учащимся, студентам: 
• из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
•  пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф. 

3.5.  Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
учащийся, студент, предъявивший в Школу-студию справку из управления 
социальной защиты населения по месту жительства  на право получения 
государственной  социальной помощи.  

3.6. Учащиеся, поступившие в Школу-студию и претендующие на получение 
социальной стипендии, имеют право в течение месяца (с 01.09 по 30.09) подать 
справку, указанную в пункте 3.5. 

3.7. В последующие годы обучения  справка на право получения социальной 
стипендии предоставляется обучающимся к началу каждого учебного года (до 10 
сентября). 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц. 

 3.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии. Кроме того она не выплачивается в случае: 

- отчисления студента из Школы-студии; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении ее 
выплаты. 

3.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 
 

4. Другие формы материальной поддержки студентов 
 
4.1. Материальная помощь предоставляется материально нуждающимся 

учащимся, студентам  бюджетной формы обучения за счет бюджетного 
финансирования. Основанием для получения материальной помощи является 
материальное положение обучающегося либо критическая ситуация в семье. В 
первоочередном порядке рассматриваются заявления от учащихся, студентов в 
случае смерти близких родственников, из неполных, многодетных семей, при 
наличии в семье инвалида I  или II группы.  
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4.2. В случае возникновения критических ситуаций в семье, связанных с 
потерей здоровья, причинением материального ущерба, смертью близких 
родственников размер материальной помощи устанавливается индивидуально. 

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором Школы-студии на основании личного заявления 
учащегося, студента. 

4.4. На материальную помощь учащиеся, студенты могут претендовать вне 
зависимости от академической, социальной  стипендии. 

4.5. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания и проезда, оплаты  реабилитационного периода после 
полученной травмы и в других формах оказывается учащимся, студентам в 
зависимости от материального положения обучающегося и по согласию со 
студенческой группой. 
 
 
 


