


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов Махачкалинского 
музыкального училища им.Г.А.Гасанова» (далее – «Положение») 
определяет порядок начисления и выплаты государственных 
академических, именных, государственных социальных стипендий и 
оказания иных мер социальной поддержки студентам училища, 
получающим образование по очной форме за счет средств 
республиканского бюджета. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с : 
 Федеральным Законом РФ «Об образовании» № 273 от 23.12.2012; 
 Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» № 159-ФЗ от 21.12.1996 г., в редакции №326-
ФЗ от 21.11.2011г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1000 от 
28.08.2013 г.; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственных и 
муниципальных высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов» № 487 от 27.06.2001 г. (в 
редакции Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 №605, от 
29.07.2006 №469, от 23.08.2007 № 533); 

 Письмом Минобразования РФ «О новом типовом положении о 
стипендиальном обеспечении студентов» № 35–55–35ин/02–07 от 
23.01.2002 г.; 

 «Положением об условиях выплаты стипендий студентам 
республиканских государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающимся по очной 
форме» утвержденного постановлением Правительство Республики 
Дагестан от 17.06.2008 года №194(в редакции Постановлений 
Правительства РД от 21.10.2009 №368, от 30.09.2011 №341,от 
28.03.2012 №920) 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 
 государственные социальные стипендии; 

1.4. Государственные академические, государственные социальные и 
именные стипендии назначаются студентам за счет средств 
республиканского бюджета. 

1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в 
учебе и научной деятельности. 



1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами. 

1.8. Выплата стипендий студентам производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
2. Осуществление материальной поддержки. 

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 
а) средств  бюджета Республики Дагестан, выделяемых: 
 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан; 

 на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 для выплаты студентам из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 

 
3. Размеры стипендий 

3.1. Размер государственной академической стипендии определяется 
училищем, и не может быть меньше размера стипендии, 
установленного законом. 

3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется 
училищем самостоятельно, но не может быть меньше размера 
государственной академической стипендии. 

3.3. Порядок назначения, выплаты и размеры именных стипендий для 
студентов определяются Советом училища. 
 

4. Стипендиальная комиссия. 
4.1. В состав стипендиальной комиссии входят: 

 Заместитель директора училища по учебной работе- 
председатель комиссии; 

 заместитель директора училища по воспитательной работе  - зам. 
председателя комиссии; 

 главный бухгалтер; 
 начальник отдела кадров; 
 секретарь учебной части. 



4.2. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается 
приказом директора. 

4.3. Стипендиальная комиссия училища осуществляет 
непосредственную работу с лицами, имеющими право на получение 
социальной стипендии, в т. ч.: 
 сбор сведений о студентах, нуждающихся в предоставлении 

государственной социальной помощи; 
 консультации по вопросам назначения и порядка оформления 

социальных стипендий. 
4.4. Проекты приказов о назначении, приостановлении выплаты, 

прекращении выплаты социальных стипендий осуществляются на 
основании протоколов заседаний стипендиальной комиссии 
училища 

4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и 
оформляются протоколом заседания комиссии. Решения комиссия 
принимает простым большинством голосов. В протоколе 
указываются: 
 дата и место проведения заседания; 
 список претендентов на получение академической стипендии по 

результатам вступительных испытаний или экзаменационной 
сессии; 

 решение комиссии. 
Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии, 

которые несут ответственность за достоверность сведений. 
 

5. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий. 

5.1. Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом директора училища по представлению 
стипендиальной комиссии училища. 

5.2. При назначении академической стипендии стипендиальная 
комиссия может учитывать успехи в учебе, участие в научной и 
общественной жизни училища, работу в студенческих органах 
самоуправления. 

5.3. Государственная академическая стипендия  назначается студентам, 
обучающимся на «отлично»; на «хорошо» и «отлично»; на 
«хорошо». 

5.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, не имеющим задолженности по итогам семестра, за 
достижения в культурно-творческой деятельности воспитательного 
и пропагандистского характера, за активное участие в волонтерском 
движении и за результаты в концертной деятельности. 

5.5. Студентам, переведенным из других ССУЗов или с одной 
специальности на другую, стипендии (академические и социальные) 



назначаются на общих основаниях только после ликвидации 
разницы по учебному плану и наличии соответствующих справок (в 
отношении социальных стипендий). 

5.6. Студенты, пропустившие в течение месяца более 8 часов без 
уважительной причины, лишаются права на получение стипендии 
на один месяц. 

5.7. Государственная академическая стипендия назначается сроком на 
один семестр по результатам экзаменационной сессии. Студентам, 
возобновившим занятия, или  восстановленным в училище 
стипендия назначается по результатам последней сессии года 
отчисления. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в 
период экзаменационной сессии по болезни (удостоверенной 
соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего 
право выдачи таких документов) и другой уважительной причине, 
подтверждённой необходимыми документами, не теряют право на 
получение стипендии до результатов сдачи экзаменов в 
индивидуальные сроки, установленные приказом директора 
училища; при положительном результате им назначается стипендия 
в соответствии с настоящим положением. 

5.8. Размер государственной академической стипендии с учётом 
фактического финансирования может меняться по решению Совета 
училища, или в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации, Республики Дагестан.  Выплата государственной 
академической стипендии производится один раз в месяц. 

5.9. Выплата государственной академической стипендии студенту 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 
его отчислении. 

5.10. В целях совершенствования стипендиального обеспечения 
студентов назначаются повышенные государственные  
академические стипендии (далее – повышенные стипендии) 
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности. Повышенная стипендия выплачивается за 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности, указанной в данном пункте. 

5.11. Размеры повышенной стипендии принимаются Советом училища и 
устанавливаются приказом директора в зависимости от 
стипендиального фонда от  25% до 50% выше академической 
стипендии. 

5.12. Повышенная стипендия назначается приказом директора училища 
два раза в год, по представлению стипендиальной комиссии за 
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:  
а) по результатам экзаменационной сессии: 



 сдавшим только на «отлично» – на 50% выше установленного 
законодательством РФ размера стипендии; 

 студентам, имеющим по результатам семестра по одному или 
двум предметам оценки «хорошо», а по всем другим предметам 
оценки «отлично» - на 25% выше размера установленного 
законодательством РФ размера стипендии; 

б) признание студента победителем или призером проводимых 
учреждением среднего профессионального образования, 
общественной и иной организацией международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявления учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года предшествующего назначению 
стипендии; 

в) получение студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии: 
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой учреждением среднего 
профессионального образования или иной организацией, за 
успешное выступление на конкурсах и фестивалях; 

 документа, удостоверяющего исключительное право студента 
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
г) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском 
ведомственном или региональном издании, в издании 
учреждения высшего или среднего профессионального 
образования или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

д) иное публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, 
результатов научно-исследовательской работы, в том числе 
путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и ином международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 
учреждением высшего или среднего профессионального 
образования, общественной или иной организацией. 

е) систематическое участие студента в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни училища (в разработке сайта 
училища, организации и обеспечении деятельности средств 



массовой информации, в том числе – издании газеты, журнала, 
создании и реализации теле- и радиопрограмм училища). 

ж) повышенная стипендия назначается за достижения студента в 
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев: 
 получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 
училищем или иной организацией; 

 систематическое участие студента в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера 
и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях. 

5.13. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

5.14. Студенты, поступившие на первый курс, получают стипендию в 
размере, установленном законодательством Российской федерации. 
 

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; 
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 
 являющимися, инвалидами и ветеранами боевых действий. 
 имеющим право на получение государственной социальной 

помощи. 
6.2. Назначение государственной  социальной стипендии 

осуществляется приказом директора училища по представлению 
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде. 

6.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц. 

6.4. Выплата государственной социальной стипендии 
приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии. 



6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 
 отчисления студента из училища; 
 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 
директора училища об  отчислении студента. 

6.7.  Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии  в соответствии с настоящим 
Положением. 

 
7. Другие формы материальной поддержки студентов 

7.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, выделяются 
дополнительные средства в размере пяти процентов 
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 
порядке в расходах республиканского бюджета. 

7.2. Оказание единовременной материальной помощи осуществляется 
приказом директора училища на основании личного заявления 
студента, ходатайства классного руководителя, мнения учебной 
группы. 

7.3. За достоверность сведений, указанных в предоставляемых 
студентами документах для получения материальной помощи 
администрация училища ответственность не несёт. 

7.4. Материальная помощь назначается студентам: 
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
 признанным в установленном порядке инвалидами I, II, III групп, 

детям-инвалидам (до 18 лет); 
 подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 

катастрофы, а также в результате испытаний ядерного оружия, 
эксплуатации ядерных установок и ликвидации аварий на них, 
при наличии соответствующих документов; 

 инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий; 
 потерявшим одного или обоих родителей в период обучения (в 

течение одного года со дня смерти); 
 имеющим одного или обоих родителей инвалидов; 
 студенческим семьям, имеющим детей; 
 студенткам при рождении ребенка – в течение 1 года с момента 

рождения ребенка; 
 одиноким матерям; 



 перенесшим различные тяжелые заболевания, травмы, 
хирургические операции и прошедшим лечение в стационарном 
медицинском учреждении; 

 попавшим   в сложное материальное положение по ходатайству 
классного руководителя, органа студенческого самоуправления 
или учебной группы; 
Размер материальной помощи определяется решением директора, 

исходя из конкретной ситуации. Выплата материальной помощи может 
быть произведена, как правило, 1 раз в семестр. В исключительных 
случаях материальная помощь может быть оказана повторно. 

Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом 
директора училища. 

7.5. При наличии финансовых средств в стипендиальном фонде 
производятся единовременные выплаты социального и 
стимулирующего характера. 

7.6. Премия назначается студенту по ходатайству классного 
руководителя, заместителей директора, руководителя 
физ.воспитания, педагога-организатора следующим категориям 
студентов: 

 победителям, призерам, активным участникам межучилищных, 
городских, республиканских, региональных, общероссийских или 
международных олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, 
фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, добровольной 
народной  дружины училища и т.п.  в размере до трех 
академических стипендий; 

 организаторам межучилищных, городских, республиканских, 
региональных, общероссийских или международных олимпиад, 
конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, 
спортивных соревнований, вечеров, круглых столов, дней открытых 
дверей и т.п. мероприятий в размере до трех академических 
стипендий; 

 организаторам и активным участникам значимых мероприятий, 
проводимых в училище, наиболее инициативным участникам 
студенческого самоуправления и старостам групп в размере до трех 
академических стипендии; 

 студентам, занимающимся на «хорошо» или «отлично», имеющим 
примерное поведение и принимающим активное участие в 
общественной жизни училища, в преддверии праздников до трех 
академических стипендий. 

7.7. Назначение и выплата государственных и социальных стипендий, 
материальной помощи и других выплат социального характера 
производится в пределах и по мере поступления средств из 
республиканского бюджета. 



7.8. Студентам, находящимся в академических отпусках 
государственная академическая стипендия не выплачивается. 

7.9. Настоящее положение дополняется и изменяется решениями Совета 
училища. 

7.10. Локальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
выплаты стипендий и оказания других форм материальной 
поддержки студентам, ранее утвержденные директором по принятии 
и утверждении настоящего Положения, считаются утратившими 
силу. 

 


