
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения города Москвы "Колледж 

музыкально-театрального искусства имени 
Г.П.Вишневской" 

от 1 марта 2017 г. № 20-3/ОД  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальном обеспечении студентов,  

обучающихся в ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

стипендиальной комиссии в ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской», 

порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

студентов.  

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимися по очной форме обучения, подразделяются на:  

 государственные академические стипендии; 

  государственные социальные стипендии. 

1.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

1.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

 

2.     Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 
2.1.  В состав Стипендиальной комиссии входят заместитель директора по 

учебно-методической  работе,  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководители отделений колледжа, классные руководители учебных групп, 

старосты групп.  

2.2. Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель директора 

по учебно-методической  работе. 

2.3.  Заместителем председателя Стипендиальной комиссии является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

  

3.     Содержание деятельности Стипендиальной комиссии 
3.1.  Основой деятельности Стипендиальной комиссии является: 

а)         обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения 

социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, 

назначения и выплаты средств из стипендиального фонда; 

б)         осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, 

прекращений выплаты стипендий, материальной помощи и премий обучающимся 

Колледжа. 

3.2.  К компетенции Стипендиальной комиссии относится определение 

критериев, а также внесение предложений по совершенствованию критериев порядка 

назначения и размеров материальной поддержки обучающихся, принимающих 



активное участие в учебной и внеучебной деятельности на внутриколледжном, 

городском, федеральном и международном уровнях. 

3.3.  Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие 

виды стипендий и формы материальной поддержки обучающихся: 

а)         академические стипендии (обычные, повышенные), социальные 

стипендии; 

б)        материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы 

материальной поддержки обучающихся. 

3.4.  Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся 

ежемесячно до 20 числа каждого месяца. 

3.5.  По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает 

решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипендиальной 

комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

3.6.  Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом. 

3.7.  Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказом директора ГБПОУ г 

Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» на основании протокола Стипендиальной 

комиссии. 

3.8.  Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными 

(открытыми) для ознакомления обучающимся и педагогическим работникам. 

 

4.     Критерии назначения, выплаты, прекращения выплаты 

академической стипендии 
4.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента студентов и размера стипендии, 

установленного законодательством РФ. 

4.3. Академическая стипендия назначается в зависимости от посещаемости и 

успеваемости обучающихся. 

4.2. Обучающимся,  имеющим по итогам семестра оценки «отлично» и 

«хорошо» академическая стипендия назначается в размере, установленном законом. 

4.3. Обучающимся, получившим неудовлетворительные и удовлетворительные 

оценки по итогам семестра, академическая стипендия не назначается. 

Стипендиальная комиссия по ходатайству руководителя отделения может 

рассмотреть вопрос о назначении академической стипендии обучающимся, 

имеющим по итогам семестра не более одной оценки «удовлетворительно». 

 4.4. Академическая стипендия обучающимся может быть назначена в 

повышенном размере в пределах средств стипендиального фонда, определяемого в 

установленном порядке. Повышенный размер академических стипендий 

определяется образовательным учреждением по представлению стипендиальной 

комиссии. Повышенный размер академической стипендии может быть снижен в 

зависимости от ухудшения успехов в учебе. 

4.5. Обучающимся, имеющим пропуски занятий без уважительной причины в 

течение отчетного периода (1 месяц) в количестве 6 часов (1 учебный день) и более, 

академическая стипендия не назначается. 



4.6. Обучающиеся, в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

учреждением здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до 

восстановления трудоспособности. 

4.7. Выплата академической стипендии обучающимся прекращается в случае 

их отчисления из образовательного учреждения с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа образовательного учреждения об их отчислении.  

4.8. Академическая стипендия выплачивается обучающимся ежемесячно, 

включая время зимних и летних каникул при наличии финансирования. 

4.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

академическая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

4.10. 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 

обучающемуся государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии. 

  

5.     Критерии назначения, выплаты, 

 прекращения выплаты государственной социальной стипендии 
5.1. Социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в 

государственной социальной поддержке: 

5.2. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке обучающимся 

из числа: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 23.08.2016 №520 

ПП) 

 детей-инвалидов, инвалидов I и II  групп, инвалидов детства; 

 лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

 ветеранов боевых действий; 

 инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

 студентов, получивших государственную социальную помощь; 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 23.08.2016 №520 

ПП) 

 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 войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в федеральных государственных органах, 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  



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 2  «б», «в», «г» пункта 

1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а», «б», «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

(в ред. Постановления Правительства Москвы от 23.08.2016 №520-

ПП) 

5.3. Социальные стипендии назначаются приказом директора образовательного 

учреждения. 

5.4. Выплата обучающимся социальной стипендии, за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится на основании 

ежегодно представляемой в образовательное учреждение  справки, выдаваемой 

органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи (справка предоставляется ежегодно до 01 

октября).  

5.5.Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам семестра и возобновляется  после еѐ ликвидации.  

5.6.  Выплата социальной стипендии прекращается: 

 в случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа образовательного 

учреждения о его отчислении; 

 в случае прекращения действия основания, по которому социальная 

стипендия была назначена. 

5.7. Для назначения на социальную стипендию в стипендиальную комиссию 

подаются следующие документы: 

 заявление на имя директора; 

 справки  или другие документы, подтверждающие причину, указанную в 

заявлении. 

5.8. Социальная стипендия назначается в размере не менее 1,5 от величины 

стипендии, установленной законодательством РФ. 

5.9. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

5.10. Списки на социальную стипендию подаются в последние дни каждого 

месяца       (см. приложение). 

 

6. Порядок, назначение, выплата материальной помощи и премий 
6.1. Экономия стипендиального фонда, полученная из вышеизложенных 

пунктов настоящего Порядка, может быть использована на выплату материальной 

помощи и премии обучающимся. 

6.2.  Решение об оказании материальной помощи  и выплату премий 

принимается руководителем образовательного учреждения на основании личного 



заявления обучающегося, ходатайства классного руководителя (мастера 

производственного обучения), решения стипендиальной комиссии. 

6.3.  Материальная поддержка оказывается обучающимся из числа детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, инвалидам, обучающимся из 

малообеспеченных семей, потерявшим одного из кормильцев, обучающимся, 

имеющим детей. Также, при наличии уважительных причин материальная помощь 

может выплачиваться иным категориям обучающихся.  

6.4.  Премия выплачивается обучающимся за активное участие в общественно-

полезной деятельности, за высокие показатели в учебе, примерную дисциплину, за 

победу в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр. 

6.5.  Размер материальной помощи и премии определяется решением 

стипендиальной комиссии и директором образовательного учреждения. 

6.6.  Выплата материальной помощи и премий осуществляется на основании 

приказа образовательного учреждения. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о стипендиальном обеспечении студентов,  

обучающихся в ГБПОУ г.Москвы "КМТИ им. Г.П.Вишневской" 

 

 

 

 Социальная стипендия (назначение) 

  

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Номер 

группы 

Дата 

назначения 

стипендии 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 Социальная стипендия (приостановление) 

  

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Номер 

группы 

Дата 

приостановления  

стипендии 

Причина 

1.     

2.     

3.     

 

 

 Социальная стипендия (возобновление) 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Номер 

группы 

Дата 

приостановления  

стипендии 

Дата 

возобновления 

стипендии 

1.     

2.     

3.     

 

__________________________ 


