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1. Общие положения

1.1. Положение, ф,, стипендиальном обеспечении и других форма,\"j -\МаТеРИаffiОЙ 1l1доддержки студентов Красносельского училища
художеsтвр"р,iЙ'-i, "Ьбработки метаJIлов (филиал) федерального
,о.удuфЙ..нфВ''-6юджетного образовательного учреждения ВО
<МоскоЁtКФ "' |Qсударственная художественная промышленная

," ,,,

академия йм. Сr['."., Строганова> разрабоr,ано в соответствии со
следующей нормативной базой:

- Федеральньiм законом от 29 декабря 2012 года JФ

образовании в Российской Федерации)
* Порялком назначения государс,гвенной академической

(или) государственной социальной стипендии студентам,

от 22 января 2016 NЬ09-99;

- Письмом IИинобрнауки от 2].04,2016 }lir АК-ВВЗ/05 (О
стипендии>)

27з-ФЗ (об

стипендии и

обучающимс{
по очноЙ форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального-
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординатор&м,
ассистентам-стажерам, обучаrощимся по очной форме обучения за счет
бюджетllых ассигЕIований федера.lrьного бюджета, выплаты стипендий
слушателям llодготовительных отделений федеральных государственных
образоватеJIьных организаций высшего образования, обучаюrцимся за
счет бюджетнr,rх ассигнованиЙ федерального бюджета, }тв. приказом
Минобрнауки России от 28.08.201З NЬ1000;

- 1lос,гановлеЕIием IIравительства РФ от 10 октябрi ZOt3 года М899 (Об
установлении нормативоI] для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета>;
-ГIисьмом Минобрr{ауки <О стипендиальном обеспечении обучающихая>>

\_/

порядке выплаты

t,2. Стипендияt я]]ляе,гся денежной выгtлатой студентам в целях
стимулирования и (или) материальной поддержки освоения ими
соответствующих образовательFIых программ.

1.3. Стипендии для студентов подразlцеJIяются на:

- ГосударствеI{ные академические стипендии (назначаются студентам,
обучающимсrI на очной форме обучения за счет 'бюджетных

аССИГFIоВанЙЙ'фе2lера.lтьного бюджета, в зависимости от успехов в учебе
на основании результатоts промежуточной аттестации не реже двух раз в
год);
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1 .5.

1.6.

|.1.

- государствеFIные социалъные стипендии (п,а,3,);

- стипенДии Презилен,га РФ и стипендии Правительства РФ (назначаются

студентами за выдаюrциеся заслуги в учебной и научной деятелъности);

- стипендии обучающимся, назначенные юридическими лицами или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

размер государственнсrй академической стипендии определяется в

соответствии с настояпдим Положеriием, но не может быть меньше

р€lзмера стипендии, установленного действующим законодательством,

в тоМ числе ст.Зб ФЗ (об Образовании в Российской Федерации) от

29 ,|2.12 N927З -ФЗ

при наличии средств в стипендиальном фонде размер государственнои

академической стиlIендии, государственной социальной стипендии

может быть изменен в течение учебного года с учетом мнения

студенческого совета, но не может быть меньше нормативов,

установЛеIfFIых правительством Российской Федерации.

стипендия выплачиваетсrI один раз в месяц безналичными

перечислениями на пластиковые банковские карты Сбербанка.

обучающимся - иноатранным гражданам и лицам без гражданства,

осваиваIощим основные образовательные программы ареднего

профессионаJIы{ого образсrвания по очной форме, выплачиваются

государственные академические стипендии, есл.и они обучаются за

счет" бюджетных ассигноваlrий федералъного бtоджета, в том чисJIе, в

пределах квоты, установленной 'правительством Российской

Федерац ии, или э,tо IIре/{усмотреIIо междуЕIародными договорами РФ,

в соответстI}ии с которыми эти лица tIриняты на обучение.

2. Порядоlс образования и расходоваtIия средств стипендиального

фонда Itрасносельског(l филиала ФгБOу во мгхпд им. с,г,

Строганова
2.|, Размер с1ипендиального фонда огIределяется исходя из общего числа

обучаrошихся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнов аний федеральFIого бюджета и нормативов, установпенных

правительс.гвом Российской 4)едерации по каждому уроtsню

профессиональн()го образования и категориям обучающихся с учетом

уровня ицфляции

2.2. стипендиальный фоrд красносеJIьского филиала ФгБоу во мгхпд
им. С.Г. Строганова расходуется на выплату стигIендии и других фор,

материалъной поддержки.

aJ
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2.З. Выплата государственной академической стипендии н€Iзна

приказом директора на основании решения стипенди€шънои комиссии
ежемесячно.

2.4. СтипендиаJIьная комиссия ообирается ежемесячно. Основанием для
заседания является:

- установление размера и распределения государственной
академической стипендии с учетом р€tзмера стипенди€Lпьного фонда
на основании результатов экзаменационнои сессии с учетом
пересдачи академической задоJIженности и повышения оценок
студентами КУХОМ;
- установление размера социальной государственной стипендии и

распредеJIении на текущий месяц на основании справок и других
регламентирующих документов, даiощих основание для назначения

государственной социальной стигtендии; \""

- приостановление выплаты государственной соци€Lпьной стипендии
студентам, имеIощим академическую задолженность до момента ее

ликвидации;
- прекращеFIие выплаты государственной социальной стипендии в

связи с о,гчисJIеIIием иJIи прекращеFIием действия основания для ее

назначения;

- оlrределение размера материальной помощи и ее распределение на

основаFIии поданных заявл9ний и ходатайств.

2.5. В состав стипенд{иальной комиссии КУХОМ включаются: заместитель

директора по учебно-воспитательной работе, председатель

студенческого совета, классные рlzководители, старосты группУ
секретарь учебной части.

Репrение стипендиальной комиссии фиксируется протоколом.
Состав стипендиальной комиссии утверждается ежегодно в начале

нового учебного года приказом директора КУХОМ.

3. Порядок цазначения и I]ыплаты I"осударственных академических
стипендий студентам.
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3.1. ГосударственнаrI академическая стипендия назначается студентаМ, В

зависимости оl] успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже 2 раз в год. Для получения

государственной академической стипендии lстуденты ДолЖНЫ

соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
((удовлетворительно)),

- отсутствие академической задолже}Iности;

З.2. Размер государственной академическоЙ стипендии определяется В

пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение

обучатощихая (стипеrrдиальный фо"д), на основании решения
стипендиальной комиссии, с учетом мнения студенческого совета

ежемесячно. Размер государственной академической стипенДии

заtsисит от количества студентов, имеIощих право на ее получение и

может варъироваться в сторону увеличения или уменьшения
ежемесячно, но не может быть меньше установленных нормативоВ.

3.3. Приказ о назIlачении стипендии оформляется по курсам и

специальностям с 1-го числа месяца, следующего за месяцем

окончания экзамеFIационной сессии.

3.4, Студентам, находяшIимся в отпуске flo беременности и родам,
выплачивается гtособие по беременности и родам, в размЪре, либо

назначенной до отпуска ст}4пецдии, либо ts размере минимаJIьной

академической .стиtIендии (в случае, отсутствия назначения на

стипендию до oTrrycKa), установленном законодательством РФ.

3.5. Нахождеtлие обучающегося в академическом отпуске , а также отпуске

по беременности и родам, отtIуске Iro у>(оду за ребенком до достижения
им возраста трех лет не является основанием для прекращения

выплаты, назначенной обучающемуся государственной академической

стипеFIдии, государственной социальной стипендии.

З.6. Студентам, переведенным на /lругую специальность в течение

учебного года, сl,ипендия назначается до последующей

экзаменационной сессии при отсутствии академической разницы. При
наличии академической разницы выплата государственной

академической стиIIендии приостаI]авливается и возобновляется с

месяца, следующего за месяцем, в кот,ором академическая разница
была ликвидирована в устаFIовленны€ учебной частью сроки.

З.7 , Студентам, переведенным на обучение за счет средств федераJIьного
бюдже,га (ранее обучалощимся Ita платной основе), стипендия
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назначается с момента перевода на бюджетнуIо форrу обучения п

результатам экзаменационной сессии на общих основаниях.
З.8. Выплата ранее I{азначенной академической стипендии продолжается

студентам-стипендиатам, условI-Iо переведенным с курса на курс как не
прошедшим промежуточной аттестации по болезни или другим
уважительным причинам, подтвержденным необходимыми
документами, общим приказом с указанием сроков ликвидации
ВоЗНикшеЙ задолженности. Щокумеrrты о болезни должны быть выданы
Лечебным учреждением, имеюшiим право выдачи листков о временной
нетрудоспособнос,ги

з.9. Студентам, переведенным на индивидуальный план обучения,
акаДеМиЧеская стипендия назначается на общих основаниях, согласно
НаСТОЯЩемУ Положению, при условии выполнения индивиду€шьного

\_,плана.

3.10. СтУДентам, переведенным из других учебных заведений, а также
BoccTaFIot]JieHHыM студентам, стипендия назначается на общих
основаниях:

З. 1 1. ВЫПлата Государственной академической стипендии прекращается]
- с момента отчисления студента из училища
- В Случае получения студентом оценки (удовлетворительно) во
время сессии
- В СJIУЧае ОбразовавцrеЙся академическоЙ задолженности по
неуважительной при чине

з.|2. Выплата государствелtной академической стицендии возобновляется с
момента повышеLIиrI оцеFIки на (хорошо)) или ((отлично)) по одному
ИЛИ НеСКОJIЬКИМ llИСЦИПJIИНаМ. \./,

3.13. Студент, ше согласrrый с решением об отказе ему в выплате
академической стипендии может обжаловать это решение в
СТИllеН/]Иа;rЬноЙ комиссии учиJrища, в студенческом совете, а также у
ДИРеКТОРа ИЛи заместителя директора по учебно*воспитательной
работе.

4. Порядоlс наз[IачеIIиrI и t}ыilлаты государстl}енных социальных
стиrlендий студеtлтам

4.|. Госуларсtвенная социальная стипендия назначается студентам с даты
представления документаJIьно подтвержденного соответствия одной из
категорий грахtдан, указанных В пункте 4.3 настоящего Положения,
ИЛИ СПРаВкИ ДЛrI пOлучения государственной социальной помощи,
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выдаваемой органами социальной
жителъствавсоответствиисФЗ
государственной социальной

защиты населения по месту
от 11 .01 .99. г. Jrгs 178-ФЗ (о
IIомощи) или документа,

подтверждающего основание для назначения государственнои

социальной стипендии.
4.2. Назначение социаJlLной стипендии назначается приказом директора по

IIредстаВлениIО стипендИалъной комиссии в пределах средств,

предусмотренных на эти цели в стипендиалъном фонде на один год до
окончания срока действия справки,

4.3. Госуларственнаrl социаJIьная стипендия назначается при представлении

в учебную часть соответствуIощих документов, с момента их

предос,гавJIения, сJIе/_цующим категориям гр а}кдан :

- дети-сироты (до 23 лет) и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из чисJIа детей-сироти детей, оставшихся без попечения

родителей;
- дети-инваJIиды (дцо достижения 18 -TreT), инвалиды I, II групп
инвагIидl{ости, инвалиды с де,гства;
- лица, подвергшиеся воздействиIо радиации вследствие катасТрофЫ На

Чернобылъской АэС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся иI]валидами всJIедствие военноЙ ТРаВМЫ ИЛИ

заболеваний, позtучеFIных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевl,tх действий;
- лица, имеюtцие право на получение социальноЙ стиПенДИИ КаК

нуждающиеся;
- лица из \исла граждаII, IlроходившIих" в течение не менее ТреХ ЛеТ

военную слуя<бу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во вI]утренних войсках Министерства внутренниХ ДеЛ

Российской Федерации, в иI]женерно-технических, дорожно-
строительных вои}Iских формированиях при федеральных органах
исполнителLной власти и в спасательных воинских формирОванияХ

федеральFIого органа испоJII.Iительной власти, уполномоченнОГО На

решение залач в области гражданской обороны, Службе внешней

разведки Российской Федерации, органах федералъной службы
безопасности, оргаi{ах государствегtной охраны и федералъноМ ОРГаНе

обеспечения мобили:зациол-Iл-tой подготовки органов государствеННОЙ

власти Российской Федерации FIa воинских lIолжностях, поДЛежаЩИХ

замепlени}о солда"гами, матросами, сержантами, старшинами, и

уволенных с военной службы по основаниям, предусмоТреННЫМ

подпуFIктами Lб'l - llгll пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и

подпунктайи' "а" - "l}" rIyIIKTa 3 статьи 51 Федерального закона от 28

марта 1998 г. I^J 5З-ФЗ "О воинской обязанноQ,lиивоенноЙ службе".
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4,4_ Размер государсr,венной социаitьной с,гипендии не может быть мень
полуторократного размера нормативной академической стипендии,
установленной постановлением Правительства РФ.

4.5, Выплата государственной социальной стипендии производитая один
раз в месяц. f{ля оплаты в текущем месяце принимаются документы,
предоставленнIlIе в учебнуIо частl до 15-r,о числа данного месяца.

4.6. Выплата государственной социалъной с,гипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии, в
том числе студентам, условно переведенным с курса на курс при
наJIиЧИИ акаДеМическоЙ задолжеI{ности, и возобновляется с месяца,
следующего за месяцем погашIения зад(олженности,

4.7. Выплата госу/Iарственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студеFIта из училища;
- прекраIJIеFIия действияt ос}IоваI]ия, по которому стипендия был
назначена.

4.8. Справки о получении государственной социальной стипендии
в учебной части училища.
4.9. Учет и контроJIь контингента студентов из числа детей сирот, детей,
осТаВI]]ихся без попечения родителеЙ, инвалидов, а также лиц, пострадавших
в результате аварии }la Чернобыльской Лэс и других радиационных
катастроф, ветераIIов и инI]аJIиIIов боевых деЙствии и др. ведет социальныЙ
педагог.

с

5.

5.1.
Щругие формы ма,гериальн*ой полдержки студен'тов

На.оказаFIие помоIци нуждак)IцимсrI студентам, обучающимся по очной

форме обучеriияl, выlIеJlяIо,l,ся сре/Iс,гtsа в размере 25% (1,25)
сТиПендиального фонда в соответствии с федеральным законом J\b273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>. Материальнаr[.,/
поддержка обучаrошимоя выгIJlачивается в размерах и в порядке,
которые опре/lеляюl,ся локальными нормативными актами,
принимаемыми с учеl]ом мнеFIия советов обучающихся
представительных органов обучаiоrtlихся.

5.2. Решение об оказаFIии едино]]ременной матери€Lльной
принимается диреItтором училиIца на основании личного
студеI-Iта и ходатайс,гва кJIассного руководителя.

5.3. Решение стипенl{иальной комиссии и заявления о

материальной помощи хранятся в учебной части училища. 
,

5.4. При решенйи Bollpoca об оказаIIии материальной помощи

учитывается мнение студенческого оовета училища.

хранятся

помощи
заявления

получении

студентам
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5.5. Студенты Itрасносельского филишrа N4ГХПА им. С.Г. Строганова

могут получить материальнуIо помопIь в размере, установленном

решением Сr:ипендиалъной комиссии гtри участии председателя

Студсовета в следующих случаях:

- по гIредоставлению личного заявления на приобретение

медикамеFIтов по рекомендации врача;

- студенты, нуждаюrциеся в приобретении материалов и инструментов

для осуществления учебной деятельности;
- студенты, потерявшие близких родственников;
- в связи с несчастным сJIучаем;

- оплата проезда студента до места проживания и обратно в период

студенческих каникуJI (.rр" условии положительной сдачи

экзаменационной сессии и др.
5.6. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (в т.ч. достигшие возраста 2З лет), обеспечиваются компенсацией

на питание, в соответствии с (DедеральFIым законом от 21.|2.96 г. J\Гs 159-ФЗ
(О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей>>, согласно нормативам,

установленным Минобрrтауки РФ rrа,гекущий год.

5,1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без.погIечения

родителей, при наIIичии задолженности по результат.ам экзаменационной

QесQии, устанавливее,гся срок сдачи задолженности, на этот период

сохраняется выпJIата компенсации на .питание. После ликвидации
задолжен!Iости в установлеI]I]ые сроки выпJIата компенсации продолжается.

5.В. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, выплачивается е}кегодная компенсация на приобретение мягкого
инвентаря (ежегодное пополнение ), в соответствии с Федеральным законом
от 21,\2.96 г. JVg 159-ФЗ кО дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшIихся без попечения родителей>.
Ежегодное пополнение выIlлачиваетсrI на tsесь каJIендарнr,rй год.

5.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, выпускаюtцимся в текущем году, до выпуска выплачиваются

денежные средстI а I{a приобретеFtие одежды, мягкого инвентаря,

оборулования по нормам и в размере, установленFlыми нормативно-
правовыми ак,гами.

5.10. Компенсация'за питание студентам, находящимся на государственном

обеспечении ) не мо}кет быть назначена повторно за один и тот хtе период.

9
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5.11. Студенты, в т.ч. в сл}чае достижения 23 лет и потерявшйе,.в, период

обучения единственного родителя,,переводятся в статус сирот приказОм по

училищу и]зачисляются на полное государственное обеспечение.
5.12. Пр" предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по

медицинским пок€вателям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечениg, им выплачивается соци€UIьн€uI стипендия.
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