2. Стипендиальное обеспечение студентов.
2.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая по результатам итоговых экзаменационных
оценок студентам, обучающимся в колледже по очной форме по основным
профессиональным программам.
2.2. Стипендии, назначаемые студентам, подразделяются на государственные академические,
государственные социальные, именные.
2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, имеющим отличную
и хорошую успеваемость.
2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной защите.
2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.6. Получение стипендии студентом по одному из оснований не лишает его права на
получение стипендии по другим основаниям, в том числе именной.
2.7. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов
для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований, установленных
Правительством Нижегородской области по каждому уровню профессионального
образования.
2.8. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
выплачивается в размерах, определяемых образовательной организацией, с учётом мнения
совета обучающихся образовательной организации в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся;
2.9. Материальная поддержка студентов осуществляется за счёт:
 средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение; на оказание
помощи нуждающимся студентам и организацию культурно – массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы;
 средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2.10. Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения за счёт областного бюджета и нормативов для формирования
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований и минимального размера стипендии,
установленного действующим законодательством.
3. Стипендиальный фонд и размеры стипендий.
3.1. Минимальный размер государственной академической стипендии
для студентов
Дзержинского музыкального колледжа определяется Постановлением Правительства РФ:
3.2. Размер
государственной академической стипендии в Дзержинском музыкальном
колледж может быть увеличен студентам:
 имеющим отличную успеваемость (100%) до 100% от размера минимальной
государственной академической стипендии;
 имеющим отличную и хорошую успеваемость (75%) до 50% от размера минимальной
государственной академической стипендии:
3.3. Минимальный размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного минимального размера государственной академической стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических
и именных стипендий.
4.1. Назначение государственных
академических
стипендий
производится приказом
директора ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» по представлению стипендиальной
комиссии в порядке, утвержденным Советом и
в соответствии с Уставом ГБПОУ

«Дзержинский музыкальный колледж»;
4.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,
обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета;
4.3. Государственные академические стипендии могут быть назначены студентам:
 не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 не имеющим академической задолженности.
4.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год;
4.5. Выплата государственных академических стипендий производится один раз в месяц.
Выплата академической стипендии за июль, август месяц производится в сентябре. Срок
выплаты – 20 число каждого месяца;
4.6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии;
4.7. Выплата государственной академической и именной стипендии студентам прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента.
4.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпусках по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
академической и государственной социальной стипендии;
4.9. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
5. Порядок назначения и
выплаты государственных социальных стипендий
5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в
социальной помощи;
5.2.Государственная социальная стипендия в обязательном порядке 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;
 подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
 из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по
контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно –
технических, дорожно – строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительской власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительской 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 № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
5.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим
государственную социальную помощь, со дня представления в ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный колледж», документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной помощи.
5.4. Назначение
государственной социальной стипендии осуществляется приказом
директора Дзержинского музыкального колледжа по представлению стипендиальной
комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде;
5.5. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в месяц. Выплата
социальной стипендии за июль, август месяц производится в сентябре;
5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается или приостанавливается
в случаях:
- отчисления студента из Дзержинского музыкального колледжа, с месяца следующего за
месяцем издания приказа об отчислении студента;
- приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.2;
5.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на
получение государственной академической стипендии, в том числе именной, на общих
основаниях.
6. Другие формы материальной поддержки студентов
6.1. При наличии экономии средств стипендиального фонда студентам колледжа может быть
назначена единовременная стипендия за особые успехи в учебе, творческой, концертной,
культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной работе, общественной жизни
колледжа и др. виды деятельности по представлению Совета колледжа, стипендиальной
комиссии, преподавателей, классных руководителей;
6.2. Дополнительные средства, выделяемые из областного бюджета в объеме 25%
стипендиального фонда, направляются единовременную материальную помощь,
нуждающимся студентам;
6.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимает директор
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»;
6.4. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение студенческого
совета;
6.5. Дополнительные средства в размере месячного стипендиального фонда выделяются
на оказание социальной поддержки для организации культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы со студентами;
6.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей (Постановление
Правительства от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения
и
выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (с
изменениями от 08.08.2003 .04.08.2006 г.).

