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1. Общие положения

1.1. Комиссия по социальным вопросам формируется с целью 

координации работы по социальному обеспечению обучающихся ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее 

Колледж).

1.2. В своей работе Комиссия ориентируется на действующее 

законодательство Российской Федерации, Устав и локальные акты Колледжа 

и, в соответствии с принципами демократичности и гласности, ставит своей 

целью создание оптимальных условий для талантливой молодежи в процессе 

приобретения ими профессионального музыкального образования.

2. Порядок формирования Комиссии и ее состав

2.1. Комиссия по социальным вопросам формируется ежегодно из 

представителей администрации, преподавателей, кураторов отделов и 

представителей от студентов Колледжа.

2.2. Персональный состав утверждается ежегодно приказом директора. 

Председателем комиссии является заместитель директора по учебной работе.

3. Компетенции Комиссии

Комиссия рассматривает и принимает решения по следующим 

вопросам:

3.1.Порядок заселения в общежитие иногородних студентов и 

заключения договоров найма.

3.2. Рассмотрение текущих вопросов организационного и 

воспитательного характера, связанных с проживанием в общежитии 

иногородних студентов.

3.3. Стипендиальное обеспечение студентов. Определение уровней 

стипендии, рассмотрение спорных случаев назначения социальных 

стипендий, подготовка предварительных материалов к стипендиальным 

приказам.
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3.4. Премирование студентов в связи с профессиональными 

творческими успехами, а также за участие в общественно полезной 

деятельности.

3.5. Материальная помощь студентам, несущим расходы по 

осуществлению своей профессиональной конкурсной и гастрольной 

деятельностью, а также в связи с особыми социальными и семейными 

обстоятельствами.

3.6. Взаимодействие с медицинским пунктом Колледжа по организации 

диспансеризации, медицинских консультаций, направлений на КЭК по 

вопросам предоставления академического отпуска, вопросы медицинского 

страхования.

3.7. Рассмотрение вопросов, связанных с иными, установленными 

законодательством льготами.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Комиссия по социальным вопросам планирует свою работу в 

соответствии с общим графиком учебно-воспитательного процесса.

4.2. Решения комиссии в части стипендий, материальной помощи и 

премирования, а также стоимости проживания в общежитии принимаются 

простым голосованием и утверждаются приказом директора.

5. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки студентов

При назначении государственной академической или социальной 

стипендии Комиссия по социальным вопросам руководствуется 

нижеуказанными документами:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» (в ред.
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Постановлений Правительства РФ от 6 ноября 2004 г. № 605, от 29 июля 2006 

г. № 469, от 23 августа 2007 г. № 553);

Постановлением Правительства РФ от 3.11.1994 г. № 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»;

Федеральным законом «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

принятым Государственной Думой 12.06.1995 г.;

Постановлением Правительства РФ от 4.09.1995 г. № 883 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей»;

Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 04.02.1997 г. № 172 (с изменениями 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 17-Ф3);

Постановлением Правительства РФ от 04.11.2003 г. №668 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» и письмом 

начальника отдела международного образования за № 13-55-400 «О порядке 

выплаты стипендии иностранным учащимся».

5.1. Стипендиальное обеспечение

5.1.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

подразделяются на:

-стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации;

-государственные академические стипендии;

-государственные социальные стипендии;

-именные стипендии.

5.1.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные

государственные стипендии Правительства Российской Федерации
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назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и 

концертной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации.

5.1.3. Государственные академические и социальные стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме на бюджетной основе, назначаются 

за счет средств областного бюджета.

5.1.4. Государственные академические стипендии назначаются 

студентам в зависимости от успехов в учебе и концертной деятельности.

5.1.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.

5.1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам за особые профессиональные заслуги.

5.2. Осуществление материальной поддержки

5.2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет 

средств областного бюджета, выделяемых:

-на стипендиальное обеспечение и премирование;

- на оказание помощи нуждающимся студентам;

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

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей;

5.2.2. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий.

5.2.3. Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда. Стипендиальный фонд определяется с учетом 

контингента студентов из числа граждан, обучающихся по очной форме за



6

счет средств областного бюджета, и размера стипендии, установленной 

законодательством Российской Федерации для каждой категории 

обучающихся.
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