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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского», Постановлением
Правительства Москвы № 761 – ПП от 16.12.2014 г. «О стипендиях и других
денежных выплатах обучающимся и докторантам», в целях стимулирования и
поддержки освоения обучающимися образовательных программ среднего
профессионального образования в государственных профессиональных
образовательных организациях города Москвы, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы.
1.2. Положение о стипендиальной комиссии, стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов в ГБПОУ г.
Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» (далее по тексту - Училище)
определяет основные принципы работы стипендиальной комиссии, порядок
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
студентам Училища.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ
2.1. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в
зависимости от успеваемости студентов, их академических и творческих
успехов в пределах существующих фондов.
2.2. В состав стипендиальной комиссии входят:

директор;

заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

классные руководители;

председатель Методического совета;

старосты курсов (представители студентов);

члены педагогического коллектива.
2.3. Заседания стипендиальной комиссии проводятся не реже двух раз в
год по результатам экзаменационных сессий. Стипендиальная комиссия может
быть созвана при необходимости принятия решений, входящих в ее
компетенцию.
2.4. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на
основании которого издается приказ о начислении стипендии.
Изменения и добавления в протокол стипендиальной комиссии могут
вноситься в исключительных случаях.
2.5. Государственная академическая стипендия назначается в случае
отсутствия оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации
и отсутствия академической задолженности.
2.6. Государственная академическая стипендия назначается в
следующих размерах:


Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер
государственной академической стипендии увеличивается на 50 процентов.

Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере
трехмесячной государственной академической стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.

обучающимся
на
«отлично»
размер
государственной
академической стипендии увеличивается до 1,5-кратного размера минимальной
государственной академической стипендии, установленного законодательством
Российской Федерации;

обучающимся на «отлично» и «хорошо» размер государственной
академической стипендии увеличивается до 1,25 от величины
минимальной государственной академической стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации;

обучающимся на «хорошо» - в размере стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации.
При наличии средств, студентам, имеющим удовлетворительные оценки
по результатам сессии, может выплачиваться стипендия соответствующего
уровня.
2.7. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных
категорий студентов.
2.8. Стипендиальная комиссия решает вопросы премирования
студентов, проявивших себя в конкурсах, фестивалях, концертах и других
формах творческой деятельности.
2.9. Материальная помощь студентам может оказываться:

в связи с чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами;

в связи с дополнительными расходами при поездках на фестивали и
конкурсы;

на приобретение репетиционной балетной одежды и обуви, учебной
литературы.
2.10. Надбавки к стипендиям, определяемые правительственными
решениями, назначаются приказами директора Училища.
3.СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
3.1. Финансовое обеспечение выплаты стипендий и других денежных
выплат осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
органам исполнительной власти города Москвы,
осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных
образовательных организаций на соответствующий финансовый год и
плановый период на соответствующие цели.

3.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и
определяется с учетом контингента в размере стипендий, установленных
законодательством Российской Федерации для каждой категории студентов.
3.3. Стипендиальный фонд Училища устанавливается плановофинансовым отделом Департамента культуры города Москвы с учетом
контингента студентов.
3.4. Выплата стипендий студентам производится в пределах
стипендиального фонда, установленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения
стипендий студентам осуществляется стипендиальной комиссией Училища.
4. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
4.1. Стипендия является денежной выплатой, назначенной студентам,
обучающимся на очной форме обучения.
4.2. Стипендия назначается студентам в зависимости от их успехов в
учебе и творческих успехов в пределах существующих фондов.
4.3. Размер государственной академической стипендии определяется
Училищем самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом для учреждения среднего профессионального
образования.
4.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
5. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
5.1. Назначение
государственных
академических
стипендий
производится приказом директора Училища по представлению протокола
стипендиальной комиссии.
5.2. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого года обучения.
5.4. Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии, именной стипендии студенту
прекращается со дня отчисления обучающегося из Училища.
5.5. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или возникновения у студента академической задолженности.

5.6. За особые успехи в учебной и творческой деятельности студентам в
пределах имеющихся средств устанавливаются повышенные стипендии в
порядке, определенном стипендиальной комиссией Училища.
5.7. На назначение стипендии и выплат не влияет успеваемость по
факультативным дисциплинам.
5.8. За особые успехи в творческой деятельности, участие в концертных
программах, фестивалях и конкурсах по представлению стипендиальной
комиссии студентам в пределах имеющихся или выделенных на эти цели
средств могут устанавливаться надбавки к стипендиям или единовременные
выплаты, или выплаты на определенный срок.
6. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи из стипендиального фонда и
являющимися:
6.1.1. 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;
6.1.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
6.1.3. студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
6.1.4. студентами, имеющими право на получение государственной
социальной помощи.
6.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со
дня представления документа, подтверждающего отнесение студента к одной
из категорий граждан, имеющих право на получение такой стипендии.
6.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
указанным в пункте 6.1.4. настоящего Положения. Со дня предоставления в
Училище, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи.
6.4. Государственная социальная стипендия назначается в размере, не
менее полуторакратного размера стипендии, установленной законодательством
Российской Федерации.
6.5. Для назначения государственной социальной стипендии студентом
представляются следующие документы:

личное заявление на имя директора;

справки или документы, подтверждающие отнесение студента к
одной из категорий граждан, имеющих право на получение такой стипендии.
6.6. Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется
приказом
директора
Училища
по
представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.

6.7. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
6.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент прекращает
относиться к одной из категории граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего
Положения, и возобновляется с первого числа месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из
категории граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения.
6.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае отчисления студента из Училища;
6.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ
7.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором Училища на основании личного заявления студента
на основании решения Стипендиальной комиссии.
7.2. При оказании материальной помощи студентам учитывается
мнение студенческой группы Училища.
7.3. Социальная поддержка может оказывается студентам в порядке,
установленном в Училище в зависимости от материального положения
студентов.

