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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  
Положение, Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «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», законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных законов Владимирской области в сфере образования», законом 
Владимирской области от 02.10.2007 № 120-03 «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области», законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-О3 «О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 24.09.2013 № 1060 «Об утверждении норматива для 
формирования стипендиального фонда, порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 
форм денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета», постановлением 
департамента культура администрации Владимирской области от 10.11.2017 г. 
№ 2 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, главным распорядителем которых является департамент 
культуры администрации области».

2. Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального 
обеспечения и других форм социальной поддержки студентов является 
развитие дополнительной мотивации у студентов к получению знаний, 
поощрение хорошо успевающих студентов, принимающих активное участие в 
общественной жизни Колледжа, и введение дифференцированной социальной 
политики по отношению к нуждающимся студентам.

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2018 года.

II. Стипендиальное обеспечение студентов. Размеры стипендий.

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

К обучающимся студентам относятся -  лица, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования.

Студентам, обучающимся в Колледже по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований, назначаются следующие виды стипендий:
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- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия.

Кроме того, студентам Колледжа могут быть установлены следующие 
виды стипендий:

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации;

- именные стипендии;
- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение.
2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований. 
Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан 
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета или это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение.

Размер государственной академической стипендии студентам, не может 
быть меньше утвержденных, постановлением департамента образования 
администрации области, нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее -  
норматив).

3. 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, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 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
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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 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе», а также студентам из числа малоимущих граждан.

Размер государственной социальной стипендии, не может быть ниже 
полуторакратного размера утвержденного постановлением департамента 
образования администрации области норматива.

4. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации.

5. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной (назначения) обучающемуся государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии обучающимся 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия обучающимся была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет *.

7. Выплата государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам осуществляется ежемесячно.

* Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу 
настоящего Порядка, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном 
порядке обучающемуся государственной академической стипендии
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III. Порядок назначения и выплаты 
государственных академических стипендий

1. Выплаты стипендий студентам производится в пределах стипендиального 
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Государственная академическая стипендия (далее -  стипендия) 
назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается стипендия, должен соответствовать 
следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

3. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. В 
состав комиссий входят классные руководители, старосты групп, студенты. 
Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора по 
учебной работе.

4. Студентам, в том числе обучающимся -  иностранным гражданам и лицам 
без гражданства за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности (учебной, общественной, культурно-творческой) 
назначается повышенная государственная стипендия.

Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
стипендию.

Размер повышенной стипендии определяется с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа).

5. Достижения студентов для назначения им повышенной стипендии 
должны соответствовать одному или нескольким критериям:

5.1. Повышенная стипендия назначается за достижения в учебной 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, только оценок "отлично";

б) признание студента победителем или призером международного, 
всероссийского, ведомственного или регионального конкурса или иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающихся,
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проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная стипендия за достижения студента в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, указанном в подпункте "а" пункта 2.5 
настоящего Порядка, не назначается.

5.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 
общественно значимой деятельности социального, культурного, общественно 
полезного характера, организуемой областной государственной 
профессиональной образовательной организацией или с ее участием, 
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
областной государственной образовательной организации, подтверждаемое 
документально.

5.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 
культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
областной государственной профессиональной образовательной организацией 
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально;

в) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 
или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально
драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, музыкального произведения с текстом и без текста, 
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, а также 
другого произведения), подтверждаемое документально.

6. Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной 
сессии по причине временной нетрудоспособности, удостоверенной 
соответствующим документом медицинского учреждения, и по другим
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уважительным причинам, подтвержденными соответствующими документами, 
выплата стипендии не приостанавливается. По результатам сдачи экзаменов в 
индивидуальные сроки, определяемые образовательной организацией, 
студентам устанавливается стипендия на общих основаниях.

7. Выплата стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 
академической задолженности.

8. Выплата стипендии студенту, в том числе повышенной стипендии, 
прекращается с момента его отчисления, о чём сообщается получателю 
стипендии в течение 5 дней со дня издания приказа.

В этом случае размер стипендии студентам, в том числе повышенной 
стипендии, выплачиваемой за месяц в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления.

9.Выплата стипендии студентам за счет средств областного бюджета 
производится один раз в месяц.

IV. Порядок назначения и выплаты 
государственных социальных стипендий

1. Государственная социальная стипендия (далее -  социальная стипендия) 
назначается студентам, указанным в п.3 раздела II. «Стипендиальное 
обеспечение студентов. Размеры стипендий.»

2. Социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь.

3. Социальная стипендия назначается студентам приказом директора со
дня представления в образовательную организацию документа,
подтверждающего отнесение студентов к указанной категории, по месяц 
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий отнесение студентов к 
указанной категории, (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, социальная стипендия назначается приказом директора со 
дня представления в образовательную организацию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной помощи.

Назначение социальной стипендии осуществляется в пределах средств 
стипендиального фонда.

4. Выплата социальной стипендии студентам производится один раз в 
месяц.
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5. Основанием для отказа в назначении социальной стипендии студентам 
является не предоставление в образовательную организацию подтверждающего 
документа.

6. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательной организации;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
7. Выплата социальной стипендии студентам прекращается с момента его 

отчислении из образовательной организации, о чем сообщается получателю 
стипендии в течение 5 дней со дня издания распорядительного акта.

В этом случае размер социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 
месяц, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 
до даты отчисления.

8. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором был 
представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
студентов.

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

V. Материальная поддержка студентов из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения
обоих или единственного родителя

1. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования - 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета, бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обеспечения, а также законодательно 
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения.

2. В период обучения за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих 
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке при получении среднего 
профессионального образования до окончания обучения по указанным 
образовательным программам.
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3. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых:

- на оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
- организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы;
- на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 

удорожанием питания в студенческих столовых;
- для выплат денежных средств социального характера и других способов 

социальной поддержки студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя.

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, до завершения обучения выплачивается денежная 
компенсация:

- на питание;
- на одежду, обувь и мягкий инвентарь однократно на учебный год с 

момента наступления права.
5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
за счет средств областного бюджета по основным образовательным 
программам, в том числе воспитывающимся в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей, патронатных воспитателей, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачивается:

- стипендия;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной для 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

6. Обучающиеся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением опекаемых и приемных детей ежемесячно обеспечиваются 
денежными средствами на культурно-массовую работу, приобретение 
предметов хозяйственного обихода, предметов личной гигиены, книг в размере, 
предусмотренном действующим законодательством.

7. Выпускники, обучавшиеся по основным образовательным программам, - 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной 
форме за счет средств областного бюджета, однократно обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или денежными 
средствами и единовременным денежным пособием в размере, 
предусмотренным действующим законодательством.
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8. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявшим в период обучения единственного или обоих родителей, в 
общежитии Колледжа осуществляется без взимания платы.

Администрация Колледжа с разрешения директора может обеспечивать 
временное бесплатное проживание и питание выпускникам текущего учебного 
года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения единственного или обоих родителей, 
поступающим в другую профессиональную образовательную организацию или 
образовательную организацию высшего образования для получения 
профессионального образования по очной форме обучения, с момента 
окончания первой организации до зачисления во вторую.

9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения единственного или обоих родителей, имеют право на 
получение второго среднего профессионального образования без взимания 
платы.

VI. Материальная поддержка студентов Колледжа, 
не находящихся на полном государственном обеспечении

1. Для частичной компенсации удорожания стоимости питания 
обучающихся Колледжа устанавливаются компенсационные выплаты на 
питание в размере, установленном действующим законодательством, из расчета 
на одного обучающегося в течение учебного года за каждый день посещения 
Колледжа.

2. Колледжу за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
выделяются средства в объеме, установленном нормативными правовыми 
актами области, для организации культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со студентами.

3. Порядок распределения средств на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы определяется 
Колледжем самостоятельно.

VII. Иные формы материальной поддержки студентов

1. Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, иные виды материальной поддержки 
обучающихся, в том числе поощрительные выплаты.

Поощрительные выплаты - это денежные средства, выплачиваемые 
студентам независимо от получения стипендий и иных социальных выплат за 
активное участие в концертно-творческой работе, общественной жизни и 
студенческом самоуправлении по совместному представлению заведующих 
отделениями, отделов и студенческим советом. Размер и кратность 
поощрительных выплат определяется приказом директора Колледжа.
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