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О стипендиальном обеспечении
и других формах социальной поддержки студентов

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказом Минобрнауки РФ от от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Бюджетным кодексом РФ;
-Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1706/512-V-03 "О
компенсационных выплатах, на питание обучающихся в государственных
автономных, бюджетных образовательных учреждениях профессионального
образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Оренбургской
области,
и
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных актов Оренбургской области";
- Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.08.2014г. № 552-п
"Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на
территории Оренбургской области";
- Постановлением Правительства Оренбургской области от 25.06.2014г. № 423-п
"Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
органов исполнительной власти Оренбургской области";

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.04.2015 г.
№ 218-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда и о порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по
образовательным программа высшего образования (программа бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) в государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М.
Ростроповичей»;
- Постановлением Правительства Оренбургской области от 12.09.2011 N 829-п «О
повышении
размера
стипендии
учащимся
и студентам
организаций
профессионального образования;
- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и других форм
материальной поддержки студентам государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный институт' искусств им. Л и
М. Ростроповичей» (далее по тексту Институт) и обучающимся по программам высшего и
среднего профессионального образования.
- Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на:
1.2.1. государственные академические стипендии;
1.2.2. государственные социальные стипендии;
1.2.3. именные стипендии:
1.2.4. стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
1.2.5. стипендии Губернатора Оренбургской области.
- Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Институте за счет средств бюджета Оренбургской области.
- Государственные
академические
стипендии
назначаются
студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе,
научной и творческой деятельности.
- Государственные
социальные
стипендии
назначаются
студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам.
7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам
музыкального колледжа регулируются в порядке, утвержденном Институтом, с учетом мнения
стипендиальной комиссии Института, в соответствии с
Положением, утвержденным
постановлением Правительства Оренбургской области от 25.06.2014 г. № 423-п "Об
утверждении положения о стипендиальном обеспечении в государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Оренбургской области".

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
2.1.1. средств бюджета Оренбургской области, выделяемых:
2.1.1.1. на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.1.1.2. для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере 3-х месячной государственной социальной стипендии
с учетом уральского коэффициента;
- компенсационные выплаты на питание;
-возмещение расходов, связанных с бесплатным проездом на городском,
пригородном (в сельской местности на внутрирайонном транспорте) кроме такси,
круглогодично без ограничения количества поездок;
- возмещение расходов, связанных с бесплатным проездом на одном из видов
транспорта один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в пределах
территории Оренбургской области;
- на обеспечение выпускников Института и колледжа за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования, выходным пособием на приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря, оборудования, а так же единовременным денежным
содержанием в сумме 500 рублей;
- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря по
сезону.
2.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
2.1.3. внебюджетных средств.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется Институтом
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом
Российской
Федерации,
законами
Оренбургской
области.
Государственная академической стипендия студентам Института установлена в
размере 1340 рублей в месяц, студентам Музыкального Колледжа Института 426 рублей в месяц.
2.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Институтом
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии,
установленного законом для образовательных организаций, реализующих
дрограммы высшего и среднего профессионального образования Государственная
социальная стипендия студентам Института установлена в размере 2100 рублей
в месяц, студентам Музыкального Колледжа Института - 639 рублей в месяц.
2.4. Размер государственных стипендий увеличивается на районный коэффициент,
установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется
по видам стипендий с учетом мнения стипендиальной комиссии, и документов,
з

подтверждающих назначение государственной помощи,
студентами.
2.6. Размеры именных стипендий устанавливаются учредителями.

предоставленных

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. Размер
стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и
размера
государственной
академической
стипендии,
установленного
Правительством Оренбургской области. Стипендиальный фонд включает в себя
средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств областного
бюджета.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится
обучающимся по программам высшего образования приказом ректора
Института, по программам среднего профессионального образования - приказом
директора музыкального колледжа, по представлению соответствующей
стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии музыкального и
гуманитарно-творческого факультетов (для обучающихся по программам
высшего образования) входят: первый проректор по учебной и воспитательной
работе (председатель комиссии), начальник отдела по воспитательной работе и
социальным
вопросам, деканы музыкального,
гуманитарно-творческого
факультетов, кураторы, секретарь учебного отдела, социальный педагог,
представители студенческого совета, профсоюзной организации студентов и
бухгалтерии. В состав стипендиальной комиссии Музыкального колледжа (для
обучающихся по программам среднего профессионального образования) входят:
директор Музыкального колледжа (председатель комиссии), начальник отдела по
воспитательной работе и социальным вопросам, классные руководители,
секретарь учебного отдела, социальный педагог, представители студенческого
совета, профсоюзной организации студентов и бухгалтерии. Решения
стипендиальной
комиссии
по всем
вопросам
принимаются простым
большинством голосов при открытом голосовании.
3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена при
^наличии стипендиального фонда студентам, обучающимся на «отлично», или на
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
3.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения, за счет
ассигнований областного бюджета.
3.6 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
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достижения
студента
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
государственной академической стипендии, только оценок "отлично";
б)
признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных
достижений
студентов,
проведенных
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
3.7.В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета)
по
неуважительной
причине
повышенная
государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не
назначается.
3.8Доплаты к стипендиям студентам, указанным в п.3.5, настоящего Положения
могут назначаться в порядке, определенном стипендиальными комиссиями, в
зависимости от средств стипендиального фонда.
3.9. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке,
определенном ученым советом Института.
3.10. Повышенная государственная академическая 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 государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в
рамках
конкурса,
смотра
и
иного
аналогичного
международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое
документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
созданного им произведения литературы или искусства (литературного
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы,
/ музыкального Произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского
характера
и
иной
общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности,
5

подтверждаемое документально.
3.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
3.12. Назначение стипендии производится по результатам экзаменационных
сессий с первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца.
3.13. Выплата государственной академической и именной стипендии студенту
производится один раз 1 числа месяца следующего за расчетным.
3.14.Студенты - стипендиаты, не явившиеся на экзамены по болезни
удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего
право выдачи листков о временной нетрудоспособности и другим уважительным
причинам, подтвержденными необходимыми документами и представленными в
учебный отдел Института, не позднее последнего дня экзаменационной сессии, со
стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов и зачетов в
индивидуальные сроки, установленные деканами очной и заочной форм обучения
или директором музыкального колледжа, после чего им назначается стипендия на
общих основаниях. Представление медицинских справок позднее последнего дня
экзаменационной сессии не может служить основанием для продления сессии и
назначения на стипендию.
3.15.Оценки по учебной практике учитываются наравне с оценками, полученными
на экзаменах.
ЗЛб.Оценки по факультативным дисциплинам при назначении на стипендию не
учитываются.
3.17. Студентам, ререведенным из других образовательных организаций для
Обучения по программам высшего или среднего профессионального образования,
стипендии назначаются до результатов следующей экзаменационной сессии по
результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы независимо от
академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных
планах.
3.18. Выплата государственной академической и именной стипендии студенту
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прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о его
отчислении.
3.19. Назначение академической стипендии не производится студентам, не
сдавшим зачета и условно допущенным к экзаменационной сессии.
3.20. Порядок выплаты именных стипендий определяется учредителями.
3.21. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
3.22. Размер государственной академической стипендии увеличивается на 50% для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей по сравнению с размером стипендии
установленным для студентов в институте искусств на основании приказа ректора
института.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам:
-являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителе и,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
-детьм и- ин вал идам и;
-инвалидами I и II групп;
-инвалидами с детства;
-студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядернья
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветерана
боевых действий либо имеющим право на получение государственно;'
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течек;*:;
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных СилыРоссийской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строителькъп
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и i
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительно;
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службь
безопасности; органах государственной охраны и федеральном орган*
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власт;
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещении
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службь
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом а
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 2!
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"»
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Государственная
социальная
стипендия
назначается
также
студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления
в
Институт
документа,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в Институт выдаваемую органом социальной защиты населения
по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи. Эта справка предоставляется ежегодно.
4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, предусмотренных в части 5 статьи 36 Федерального закона № 273-ФЗ.
4.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора Института по представлению стипендиальной комиссии
Института или музыкального колледжа в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1 числа
месяца следующего за месяцем прекращения действия основания для ее
назначения.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
4.6.1. отчисления студента из Института;
4.6.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ Института о прекращении ее
выплаты.

5. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
5.1. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
5.2. Если беременность наступила в период академического отпуска, то при
предоставлении справки единого образца о временной нетрудоспособности
академический отпуск должен быть прерван и оформлен отпуск по беременноеи родам.
5.3. Всем студентам за отпуск по беременности и родам стипендия выплачиваете;
полном
размере
в
течение
сроков
этого
отпуска,
установлен
законодательством РФ.
5.4. Право на получение ежемесячного пособия на период отпуска по ' е; -а
ребенком до достижения им возраста полутора лет сохраняется в слу чае
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получения стипендии при продолжении обучения.
Положение принято на Ученом совете ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей
от 13.11.2017 г. протокол № 13
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