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1. Назначение процедуры
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и область применения

Положение о стипендиаJIьном обеспечении и других
формах материальной поддержки,
обу,чающихся в Суздатьском филиале Спбгик (далее Положение) является
документом,
который регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий И оказания
Дрlтих форм
материальной поддержки студентам, обучающимся на местах за счёт бюджетньж
ассигнований
федерального бюджета (субсидии),

2.

Общие положении

положение основано на следующей законодательной базе:
- Федеральном законе РФ J\гs 273-ФЭ от 29,\2,2012 г. кОб образовании в Российской

Федерации>;

- Федеральном законе РФ J\ъ 1244-1 от 15.05.1991 г. <О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС>;
- Федера;rьном законе М 159-ФЗ от 21 .12.|9gb i. кО доrrоо""""льньIх гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>;
- Федератrьном законе Ns з12-Ф3 от 03.07.2016 г. <<о внесении изменений
в статью зб
Федерального закона коб образовании в Российской Федерации);
ПостанОвлениИ Правительства рФ Nъlз90 от 17.1,2,2016 г,
формировании
стипендиаJIьного фондa> ;

-

(о

-

Приказе Министерства образования и науки рФ Jю 16бз от 27,12,2016
г. коб
утверждениИ Порядка назначениЯ государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обуrающимся
по очной форме обуrения за
счет бюджетньж ассигнований федерального бюджета, государственной
стиtIендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения ; счет
бюджетньтх ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям
подготовИтельньЖ отделениЙ федеральных государственных
образовательЕьD( организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федераJIьного бюджета>;
- Положении о СУзда-шьском
филиа-ше СПбГИк и других,орr*rru"iriй;;;;;;;;.

3.

Стипендиальное обеспечение студентов

стипендии являются денежной выплатойо назначаемой студентам,
обучающимся ,,о
9чн_ой форме обучения на местах за счёт бюджетных ассигнований федера-гrьного бюджета
(субсидии) в Суздальском
филиале СПбГИк, и подраздеJuIются на:
- специальньiе государственные стипендии Правительства
Российской Федерации;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии (определенные
категории учапIихся);
- именные стипендии;
- стипендии Совета Филиала.

3,1,

Специальные государственные стипендии Правительства
Российской Федерации
назначаются студентам, обучающимся В Суздальском
спбгик, оо.rйtп"*
филиаrе
выдающихся успехов в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурнотворческоЙ и спортивной деятельности, в соответствии
с положениями,
Правительством Российской
федерации.

i

утвержденными

з,2, Государственнiш академическая стипендия студентам, государственнаrI
социальная стипендия студентам выплачиваются в
размерах, утвержденных приказом по

Суздальскому филиалу СПбГИК в пределах средств,
выделяемьж Филиалу на стипендиальное
обеспечение обучаrощихся (стипендиальный
фъпд).

1
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Госуларственные академические стипsндии назначаются студентаi\.{,
по очной форме обучения на местах за счёт бюджетных ассигнований

обучающимся

фелерального бюджета (субсидии), в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с каJIендарным учебным графиком с первого числа
месяца, след}тощего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год,
Студент, которому назначается государственнаrI академическiш стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям :
_ отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки (удовлетворительно>;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начаJIа учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебньrм графиком государственная академическаrI стипендия
выплачивается всем студентаI\{ первого курса, обучающимся по очной формо обучения за счет
бюджетньrх ассигнований федерального бюджета.
З.4. Государственная академическаlI стипендия студентам назначается приказом
директора Филиа-па на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации - до окончания обуrения) для студентов.
3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социЕtльной стипендии студентам осуществляется ежемесячно.
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправJIения, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам за
особые заслуги в учебной, наr{но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности.
З,"7, Стипендии Совета Филиала может назначаться студентам по rrредставлению
стипенди€rльной комиссии Филиыl'а за счет средств от приносящей доход деятельности на
основании решения Совета Филиа.ша.
3.8. Стипендиии иные выплаты студентам выпJIачив€Iются ежемесячно в период с 5 по 7
число месяца, след}тощего за текущим месяцем.
В случае неполного финансирования соответствующих статей бюджета Филиалао
выплат
уменьшаются пропорционально изменению объема финансироваЁия.
размеры

З.6.

З.9.

4.

Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий

4.1,

МатериальнаjI поддержка обучающихся осуществляется за счёт:
а) средств федераrr""ого бюджета, вьцеляемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- на оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
б) средств, предназначенньIх для именньrх стипендий;
в) внебюлжетных средств.
4.2. ,Щиректор Суздальского филиала СПбГИК (в соответствии с u.5.2 Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обуrающихся в
Санкт-Петербургском государственном институте культуры)> от 11,1,0.201'7 г,) самостоятельно
утверждает размеры стиIIендиа,lьных выплат обучающимся Филиала в пределах средств,
направленных на стипендиаJIьное обеспечение.
4.З.
Размеры государственной академической стипендии студент€lI\4, государственной
социальной стипендии студентам устанавливаемые приказом директора Филиала, не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому

уровню профессионального образования
инфляции.

и

категориям обучающихся

с

r{етом

уровня
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Размер государственной социальной стипендии для студентов не может быть
меньше полуторакратного размера государственной академической стипендии) установленного
законодательством Российской Федерации.
4.5. РаЗмеры именных стипендий для студентов определяются органами
ГОСУДарственноЙ власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, г{редившими эти стипендии.

5.

ПОРяДОк наЗначения
именных стипендий

и выплаты

государственньш академических стипендий и

5.1.

Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фо"д опредепяется с учётом контингента студентов и размера
стипендиИ, установЛенногО законодаТельствоМ Российской Федерации для каждой категории
обучающихся.
5.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам регулируется в порядке, утвержденном настоящим Положением.
5.4. Назначение стипендий студентам Суздальского филиала спбгик lrроизводится в
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной атIестации в
соответствии с каJIендарным учебным графиком с первого чисJIа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.

5.2,

5.5. Назначение стипендий производится

rrриказоМ директора Филиала

11о

представлению стипендиальной комиссии Филиала. В состав стипендиальной комиссии входят
зам.директора по учебно-воспитательной работе, секретарь у,rебной части, гл.бухгалтер,
комендант общежития, воспитатель общежития Суздальского филиала спбгик, а также
представители студенческого Актива. Состав стипендиальной комиссии
утверждается приказом
директора Филиала.
5.6. Государственнiш академическаlI стипендия назначается два раза в учебном году
по результатаId промежуточлтой аттестации.
5.7. Госуларственная академическаrI стипендия нЕlзначается всем студеriталл первого
курса, обучающимся по очной форме обучения на местах за счёт бюджетньж ассигнований
федерального бюджета (субсидии) на период с начыIа у,rебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации.
5.8. ГосударственнаJI академическая стипендия может быть назначена студентам,
ОбУЧаЮЩИМСЯ На ((ОТЛИЧНО)), на (хорошо)) и (отлично) или на (хорошо)), выполнившим
учебный план на основе установленных в Филиале правил, при этом необходимо r{итывать
результаты научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности студентов, а также соблюдение Положения о Филиале, Правил внутреннего
расrrорядка обучающихся и иньж нормативно-правовых актов.
СтудентаМ, обучающимся на условиях полного возмещения затрат на обучение,
государственнаrI академическаJI стипендия не назначаетоя.

5.9.

5.10. Выплата государственной академической стипендии студентам

один pilЗ в месяц,

5.11. Студенту, полгIившему оценку (неудовлетворительно>

производится

в период
экзаменационной сессии, или не сдавшему зачёт, или не явившемуся на экзамен (зачёт) без
уважительных причин, стипендия не назначается, в том числе и IIо итогам ликвидации
задолженности.
5.I2. Студентам, не сдавшим зачёты и экзамены в период экзаменационной сессии по
уважительным причинам (болезнь, чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства и т.п.),
подтвержденным соответствующими документами и признаваемыми таковыми, стипенлия
назначается при усповии сдачи зачётов и экзаменов в индивидуальные сроки,
устанавливаемые

]
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распоряжением зам.директора по Увр. Стипендия назначается на общих основаниях по итогам
сдачи зачетов и экзаменов с месяца, следующего за месяцем
ликвидации задолженности.
5,13, Студенты, переведенные из другого образовательного
учреждения Спо или с
одной специализации на Другую, с программы .,одготовки специалистов
среднего звена
программу подготовки кваrrифицированньIх рабочих, служащих, ликвидировавшиена
академическую разницу в учебньгх планах в сроки,
установленные учебной частью,
назначаютсЯ на государстВеннуЮ академическую стипендию по
результатам очередцой
экзаменационной сессии,
5,14, Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной
социальной стипендии студентаМ прекраIIIается с моменТа
отчисления обучЬюЙегося из

Филиала, В этом случае размер государственной академической
стипендии студентам,
государственной социальной стиIIендии студентам, выплачиваемой
за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционаJIьно количествУ
днsй с первого числа

месяца до даты отчисления.

5,15, Выплата государственной академической стипендии студентаj\.{
прекращается с
первого

числа месяца,

следующего за месяцем получения студентом оценки
(удовлетВорительнО) во вреМя прохожДения
проМежуточной аттестации, или образования
у
студента академической задолженности.
5,16, Нахождение обучающ9гося в академическом отпуске, а также в
отпуске по
беременностии родам, отIIуске по уходу заребёнком
до достижения им возрастатрёх лет не
ЯВJUIеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ПРеКРаЩения выплаты
назначенной обучающемуся государственной
социальной стипендии. Выплата государственной академической
стипендии
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 трёх лет, и воъобновляется с первого
числа месяца выхOда
из академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родап4, отrrуска по )4(оду за
ребенком до достижения им возраста трёх лет no paayo"TaTa},I промежуточной
аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отIIуска,
а также отпуска по беременности
и родаА4, отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет, Q учётом периода
обу"rения, за который государственная академическаJI
стипендия студентам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска 11о
уходу за ребёнком до достижения возраста им трёх лет.
5,17, Студенты, переведенные из Другого образовательного
у{реждения или с одной
специализации на Другую, с IIрограммы подготовки
сIIециrlлистов среднего звена на программу
подготовки ква,rифицированньtх рабочих, служащих, ликвидировавшие
академическую
разницу в учебньiх планах в сроки, установленные
частью
Филиала, назначаются ца
учебной
государственную академическую стипендию по
результатам экзаменационной сессии.
5,18, Порядок назначения и выплаты именных
стипендий для студентов оIIределяется
органами государственной власти' органами местного
самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.

6,

ПоряДок назнаЧения И выплаты государственных
социальных стипендий

6.1.

Государственные социальные стипендии назначаются
в обязательном порядке
студентам:
- из числа детей-сирОт и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- потерявшим в tIериоД обуlения обоих
родителей Ian" aд"".твенного родитеJUI;
- являющимися детьми-инвалидами,
инвалидами 1 и II групп, инваJIидами с
детства;
- подвергШимся возДействиЮ
радиациИ вследствие катастрофы на Чернобыльской дЭс

и иньж

радиациоtrных катастроф, вследствие ядерных испытаний

на

Семипалатинском

Суздальский филиал СПбГИК
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полигоне;
- являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полlл{енных в
периоД прохождеНия военноЙ службы, и ветеранами боевых
действий.
6.2. Госуларственная социальнаJI стипендия назначается студенту приказом
директора
Филиала со дня представления в Филиал документа, подтверждающего соответствие
одной из
категориИ граждан, указанныХ в п. 6.1. настоящего Положения, по месяц прекращения
действия
основания ее назначения.
в случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категории граждан,
указанных в п. 6.1, настоящего Положения, является бессрочным, государственнаjI социальнаlI
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
по
IIредставлению стипендиальноЙ комиссии Филиала в пределах средств,
директора
предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде.
6.4. Выплата государственной соци€rльной стипендии производится один piц в месяц.
6.5. Выплата гооударственной социальной стипендии прекращается в случаrж:
_ с момента отчисления
студента из Филиала;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
6,6, Выплата государственной социальной gтипендии прекращается с момента
выхода приказа директора Филиала о IIрекращении ее выплаты.
Студенты, получающие государственную социальн}то стипендию, имеют право
претендовать на полrIение государственной академической стипендии
на общих o"nouur""i,
Нахождение обучающегося
академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по }D(оду за
ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекраrцения выплаты (назначения) государственной
социа,тьной
стипендии.

6,з,

6,7,

6,8'

7,

в

Щругие формы материальной поддержки обучающихся

7.1. На оказание помощи нуждающимся обучающимся lrо очной формсi обучения в
Филиале выделяются дополнительные средства в
размере 25 процентов стипендиального
фонда. Материальная помощь нуждающимся студентам может быть оказана и из
внебюджетных средств.
Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором на основании личного заrIвления студента,
решения стипендиаJIьной комиссии
Филиала, копии свидетельства о IIостановке на
в
налоговом
органе физического лица по
учет
месту жительства на территории РФ и прилагаемых к заrIвлению
подтверждающих документов
обучающегося на местах за счет бюджетньж ассигнований
федерального'бюджета (субсидии).
7,з, МатериальнаrI помощь обучающимся в Филйале
может быть оказана льготным
категориям обучающихся, указанныМ в ст. 3б. пункТ 5 Федерального
закона от 29.12,2012 г,
J\ъ273-Фз <Об образовании в Российской Федерации) при представлении
соответстВУЮщих
документов. А также материальная помощь предоставляется в следующих
слr{ffIх:

7,2,

- смертЬ близкогО родственНика (матеРи, отца, жены,
мужа, ребенка);

- еслИ обучающИйся стаЛ жертвоЙ чрезвычаЙньгх обстОятеJIьств:
стихийного бедствия,
аварии, вооруженного конфликта, экологической катастрофы,
пожарq эпидемии, несчастного
случая и др.;

-

необходимость платного лечения и (или) восстановления здоровья,
в том числе
компенсации расходов на операцию, приобретения
дорогостоящих медикаментов при наличии
соответствУющих медицинских рекомендаций: проведение
гIлатньIх медицинских
обследований;
- потери во время обучения одного или обоих
родителей;

Спбгик
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И
суздальский филиал

j
]

Стр.8 из

других ФормАх мАтЕриАльной поддЕржки

ОБУЧАЮШИХСЯ В СУЗДАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ
ВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ кУЛЬТУРы)

10

06
.l

- постановки на у.lёт обучающейся в медицинском учреждении по беременности;
- при рождении ребёнка;
- иных ситуациях rrо решению стипендиальной комиссии Филиала.

В случае смерти обучающегося, материальнаjI помощь может быть оказана родитеJuIм
или членам семьи с целью частичной оплаты расходов, связанньIх с похоронами, при

представлении соответствующих док}ментов.

7,4.

не

может превышать
Размер единовременной материальной помощи
десятикратного установленного размера государственной академической стипендии студентов.
7.5. МатериальнаjI помощь моя{ет быть оказана, как правило, не чаще одного раза в
три месяца. В экстренных слr{аjlх по решению стипендиальной комиссии Филиала
материаJIьнаj{ помощь может быть оказана чаще.
7,6. При оказании материilльной помощи обучающимся стипендиальной комиссией, как
правило, рассматривается результат обследования материального положения обучающегося,
который оформляется актом обследования материаJIьного и социального
положения
обучатощегося (приложение }ф 1), учитывается мнение студенческого актива, ходатайство
куратора груIIIIы, старосты группы и др.

поддЕр}Itки
ФгБоУ l Версия: j
госудАрствЕнныЙ l

других ФормАх мАтЕриАлъноЙ
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Приложение J$ 1
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки
обучающихся в Суздальском филиале ФГБОУВО
кСанкт-Петербургский институт культуры>
Прtlлtлерный образец

СУзда,тьский филиал Санкт-Петербургокого государственного института культуры

Акт
ОбСледования материального и социального положения обучающегося

20_г.

(_)

комиссия в составе:
(в соспlав Ko.\lltccuLl .L|отуm вхоduпlь:

Ns

L!.цellbl сmuпенDuа.пьttой

Koltuccuu фuлuаJIа, кураmор учебной

?руппьI, препоdаваmелu, преdсmавuплелtl сmуdенческоZо акmuва
dолэtсно бьtmь не д4енее mрёх человек)

-

ко,цLlчесmво Ll.цеl7ов lil:l4uccuu

при проверке заявления обу.rающегося
(фамилия, имя, отчество, факультет, группа)

об оказании \Iатериальной поддержки установили:

1. Размер получаемой госуларственной акадеN,lической

с,t,ttпендии
(не получает / получает в размере руб./плес.)

2.
3.

Размер получаемой государственной социальной стипендии
(не получает / по.пучает в размере руб./мес.)

Семейное по,то}Itение
(замужем / не замужем

4,
5.

7.

разведен / дети)

Положение семьи
(неполная семья / многодетнм семья / полная семья)

Щанные о проживании
(обше,киrие

6.

/

KBapTlIpa)

,Щанные о проживании семьи
(семейное общежитие / коммунальная квартира / отдельная квартира / собственцый
дом)

Трулоустройство
(о(llrцrrальное / полрабоl ка)

8.

Трудоустройство родителей
(официальное / подработка)

9.

Щоходы родителей Qlказьtваюmся по возл,tоэtсносmu)

Суздальский филиал СПбГИК
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(в соответствии со справкой о дохолах)

10. Заболевание, требуюпtее платного леLIения ()aHHbte прuвоdяmсsL в mo]l сiLучае, еслu lte
н

арушаю m

пр

ав

о

буч аю u4e

z о

ся)

(операчия / медикаменты / обследование)
1

1, Заболевания членов

семьи (daHHbte прuвоdяmся в mом случае, еслu не наруurаюm прав

обучаюu4еzося)
(хронические

/

требующие лечениrI / инвалидность)

12. Ранее материаJтьную поддержку (помощь)
(получал / не получал)

13. Щополнительные сведения
14. Прилагаемые документы

установипи, что

(нуждается / не нуlItдается)

ФИО, подписи членов комиссии:

в получении матери€шьной

поддержки.
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