
Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки государственного образовательного учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 

Ярославского музыкального училища (колледжа) им. JI.B. Собинова.

1. Общие положения.

1.1. Ввиду признания утратившим силу постановления Администрации 
области от 22.12.2004 №191 а «Об утверждении Положения о стипендиях 
обучающимся и студентам государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Ярославской области» 
признать утратившим силу Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки государственного образовательного учреждение 
среднего профессионального образования Ярославской области Ярославского 
музыкального училища (колледжа) им. JI.B. Собинова от 12 сентября 2012 года.

1.2. Настоящее положение действует в соответствие с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 22.04.2014 №368 п «О стипендиальном 
обеспечении студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
Профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета», Социальным кодексом Ярославской области, утвержденным Законом 
Ярославской области №65-з от 16.12.2008 года, действующим законодательством 
РФ, регламентирующим порядок выплаты пособии и стипендий.

1.3. Материальная поддержка студентов Ярославского музыкального
училища (колледжа) им. Л.В. Собинова (далее - Училище) возможна в форме
назначения материальной помощи, государственной академической и социальной 
стипендий.

2. Стипендиальный фонд Училища.

2.1. Средства, выделяемые Училищу для выплаты стипендий и оказания 
материальной поддёрЖки студентам, составляют его стипендиальный фонд. Размер 
стипендиального фонда определяется с учетом контингента студентов, размера 
стипендий, средств материальной поддержки.

2.2. Стипендиальный фонд предусматривается Департаментом культуры 
Администрации Ярославской области.



3. Материальная помощь студентов.

3.1. Средства материальной поддержки (помощи) составляют 5 или более 
процентов в пределах имеющегося стипендиального фонда.

3.2. Материальная поддержка (помощь) возможна в виде единовременной 
материальной помощи или доплаты и надбавок к государственной стипендии.

3.3. Решение об оказании материальной единовременной материальной 
помощи рассматривается директором Училища на основании личного заявления 
студента.

3.4. Единовременная материальная помощь оказывается в размере стипендии, 
установленной постановлением Администрации области.

3.5. Доплаты и надбавки могут предоставляться студентам за высокие 
профессиональные достижения, активно участвующим в общественной, 
концертной, спортивной деятельности Училища, студентам лауреатам конкурсов 
различного уровня по специальности, старостам групп, членам студенческого 
самоуправления. '

3.6. Размер доплат и надбавок определяетсяv Советом Училища и 
стипендиальной комиссией с учетом имеющихся средств.

3.7. Доплаты и надбавки носят единовременный характер.

4. Стипендиальное обеспечение студентов

Порядок и выплата государственных академических стипендий.

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 
зачислении на период до первой промежуточной аттестации (первого полугодия).

4.2. По результатам промежуточной аттестации государственная 
академическая стипендия назначается студенту в зависимости от успехов в 
обучении.

4.3. По результатам промежуточной аттестации государственная 
академическая стипендия назначается студенту при отсутствии у него по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической 
задолженности.

4.4. Студенты, которым была назначена государственная академическая 
стипендия в период временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинской 
организацией, имеющей право выдачи листов нетрудоспособности, получают 
стипендию в полном размере. *

4.5. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается 
на период прохождения студентов, имеющих право на ее получение, в 
академическом отпуске (за исключением отпуска по медицинским показаниям, 
предоставленного детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
так же лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

4.6. При восстановлении студентов из академического отпуска выплата 
стипендии возобновляется с момента издания приказа о восстановлении из 
академического отпуска.

4.7. Студентам, которым была назначена государственная академическая 
стипендия и которые были переведены с одной специальности на другую в той же 
организации, государственная академическая стипендия сохраняется до



следующей промежуточной аттестации независимо от академической 
задолжентсш,..р_б_р_а|овавщейея-Вйщца^и£сразщ^ .

4.8. Студентам, зачисленным переводом из' других образовательных 
организаций, государственная академическая стипендия назначается на общих 
основаниях после ликвидации академической задолженности, возникшей в 
результате разницы в учебных планах организаций, в индивидуальные сроки, 
установленные для сдачи задолженностей. При отсутствии академической 
задолженности государственная академическая стипендия назначается по 
результатам промежуточной аттестации по прежнему месту учебы, указанным в 
выписке оценок, с момента издания приказа о зачислении.

4.9. Студентам, имеющим по итогам экзаменационной сессии отличные 
оценки, размер стипендии может быть повышен на 50%, имеющим хорошие и 
отличные оценки размер может быть повышен на 25%, хорошие оценки на 10% в 
пределах имеющихся средств для выплаты стипендий. Если размер имеющегося 
стипендиального фонда не позволяет осуществить в равной мере надбавки, 
установленные настоящим пунктом, доплаты не производятся.

4.10. Выплата государственной академической стипендии производится 1 
(один) раз в месяц.

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

4.12. Назначение государственной стипендии при зачислении производится 
директором училища на период до первой экзаменационной сессии.

4.13. Назначение государственной стипендии в последующие периоды 
производится директором училища по предоставлению стипендиальной комиссии.

4.14. Состав стипендиальной комиссии в количестве 15 человек утверждается 
приказом директора.

Государственные социальные стипендии.

4.15. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке 
назначаются следующим категориям студентов:

• де-ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• инвалиды I и II групп;
• граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствии 

аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица;
• ветераны боевых действий;
• малоимущие граждане.

4.16. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, предъявивший в образовательном учреждении выдаваемую органом, 
социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 
государственной социальной стипендии. Справка предъявляется ежегодно. 
Документами, подтверждающими право на получение социальной стипендии 
являются документы, установленные соответствующим исполнительным органом - 
власти. Допускаются нотариально заверенные копии указанных документов.

4.17. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 
(один) раз в месяц.



«V

4.18. Училище рассматривает документы, подтверждающие право на
получение государственной социальной стипендии и принимает .решение о_
назначении государственной социальной стипендии или об отказе в её назначении 
в течение трех рабочих дней с момента их получения.

4.19. Основанием для отказа в принятии решения о назначении
государственной социальной стипендии является предоставление ненадлежащих 
документов или вовсе отсутствие документов, подтверждающих такую оплату.

4.20. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:

• отчисления студента из образовательного учреждения;
• ,  прекращение действия оснований по которому стипендия назначена.

4.21. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
образовательного учреждения о прекращении ее выплаты.
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