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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» (далее Консерватория).
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок выплаты
стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающихся в ГБОУ ВО ЧО
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 07.03.2018);
 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в
Челябинской области»;
 Постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. № 289-П « О
нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в областных государственных образовательных организациях высшего
образования и Порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных
организациях высшего образования, государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в областных государственных организациях высшего образования» (в
ред. Постановления Правительства Челябинской области № 155-П от 29.03.2017);
 Постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541 «О
нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных
организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных
государственных профессиональных образовательных организациях» (в ред. Постановления
Правительства Челябинской области от 22.02.2017 № 68-П);
 Постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П Об
установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты
обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных
образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не
имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет» (в ред. в ред.
Постановления Правительства Челябинской области от 22.02.2017 № 68-П);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 139 от
25.02.2014 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
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(академия) имени М.И. Глинки»;
 ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;
 СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией»;
 СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
Стипендия – денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим
Положением, обучающимся по очной форме обучения в Консерватории за счет средств
областного бюджета (далее именуются — обучающиеся, студенты).
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
Челябинской
области
«Магнитогорская
государственная
консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
СМК – система менеджмента качества.
4. Общие положения
4.1. В МаГК устанавливаются следующие формы стипендиального обеспечения
студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, обучающимся по очной форме обучения:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
 именные стипендии.
4.2. Объем средств, направляемых в Консерваторию из областного бюджета на
выплату стипендий, определяется с учетом контингента обучающихся и размеров стипендий,
установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской области для
каждой категории обучающихся.
4.3. Средства
для
выплаты
государственных
академических
стипендий,
государственных стипендий аспирантам и ассистентам-стажерам, государственных
социальных стипендий обучающимся формируются за счет средств областного бюджета и
средств, получаемых Консерваторией от осуществления приносящей доход деятельности, и
составляют стипендиальный фонд Консерватории (далее именуется — стипендиальный
фонд).
4.4. Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного коэффициента,
установленного для Челябинской области.
4.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентамстажерам выплачиваются в размерах, определяемых Консерваторией в пределах средств,
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Размеры
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стипендий определяются приказом ректора Консерватории с учетом размера
стипендиального фонда.
4.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственных стипендий аспирантам, ассистентамстажерам не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Челябинской
области.
5. Организация и порядок выплаты стипендий и оказания иных мер
материальной поддержки обучающихся
5.1. Назначение и выплата государственной академической стипендии
5.1.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в
Консерватории по очной форме обучения по программам среднего профессионального
образования (в том числе интегрированными с программами среднего общего образования) и
высшего образования за счет средств областного бюджета в зависимости от успехов в учебе
и научной деятельности.
5.1.2 Выплата
государственных
академических
стипендий
производится
обучающимся в пределах стипендиального фонда. Размер стипендиального фонда
Консерватории определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и нормативов для
формирования стипендиального фонда государственной академической стипендии,
установленных Правительством Челябинской области.
5.1.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
ректора по представлению стипендиальной комиссии в каждом семестре.
5.1.4. 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 бюджетных ассигнований
областного бюджета.
5.1.5. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается в
случае предоставления студенту:
 академического отпуска;
 отпуска по беременности и родам;
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5.1.6. Обучающимся на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
документа выплата назначенной государственной академической стипендии сохраняется.
5.1.7. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период не позднее чем за три рабочих дня до начала каникул.
5.1.8. Выплата
государственной
академической
стипендии
обучающемуся
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
5.1.9. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по
программам среднего профессионального и высшего образования, осваивающим предметы
на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», а также при условии сдачи
всех недифференцированных зачетов.
5.1.10. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного
полугодия, государственная академическая стипендия не выплачивается.
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5.1.11. Государственная академическая стипендия обучающимся за счет средств
областного бюджета в Консерватории на очной форме обучения по программам высшего
образования назначается:
 в размере до трех минимальных размеров стипендий, установленных в
Консерватории — студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки по
всем предметам «отлично»;
 в размере не менее одной минимальной стипендии, установленной нормативноправовыми актами Челябинской области, — студентам, имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки по всем предметам «хорошо» и «отлично»;
Под минимальным размером стипендии, установленной в Консерватории, в настоящем
пункте понимается размер стипендии, установленной в Консерватории для студентов,
имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки по всем предметам «хорошо» и
«отлично».
5.1.12. Государственная академическая стипендия обучающимся за счет средств
областного бюджета в Консерватории на очной форме обучения по программам среднего
профессионального образования назначается:
 в размере до трех минимальных размеров стипендий, установленных в
Консерватории — студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки по
всем предметам «отлично»;
 в размере не менее одной минимальной стипендии, установленной нормативноправовыми актами Челябинской области, — студентам, имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки по всем предметам «хорошо» и «отлично».
Под минимальным размером стипендии, установленной в Консерватории, в настоящем
пункте понимается размер стипендии, установленной в Консерватории для студентов,
имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки по всем предметам «хорошо» и
«отлично».
5.1.13. Размеры государственной академической стипендии могут ежеквартально
пересматриваться с учетом положений пункта 4.6 настоящего Положения.
5.1.14. В пределах имеющихся средств ректор на основании решения Ученого совета
Консерватории может устанавливать повышенные стипендии обучающимся по программам
среднего профессионального и высшего образования, за особые достижения в учебе и
научной деятельности, а также за особые успехи в творчестве, подтвержденные получением
наград на международных и всероссийских конкурсах.
5.1.15. Именные
стипендии
обучающимся
по
программам
среднего
профессионального и высшего образования учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами.
5.1.16. Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими данную стипендию, и выплачивается ими за счет
собственных средств.
5.2. Назначение и выплата государственной социальной стипендии, социальные
выплаты
5.2.1. Государственная социальная стипендия, социальные выплаты назначаются
студентам, являющимся:
 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,
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 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
5.2.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия,
социальные выплаты назначаются указанной категории студентов со дня представления в
МаГК документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
5.2.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в возрасте до 23 лет,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, размер государственной социальной стипендии увеличивается на 50 процентов
по сравнению с размером государственной академической стипендии.
5.2.4. Государственные социальные стипендии обучающимся по программам высшего
профессионального образования назначаются детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, в размере, установленном Законом Челябинской области от
25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье».
5.2.5. Назначение государственной социальной стипендии, социальных выплат
осуществляется приказом ректора, изданным в течение 3 рабочих дней со дня
предоставления документов, подтверждающих отнесение обучающегося к категории
граждан, указанных в пунктах 5.2.1. и 5.2.2. настоящего Положения.
5.2.6. Выплата государственной социальной стипендии, социальных выплат
производится один раз в месяц.

Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (академия) имени М.И. Глинки»
Положение о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке
студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров
СМК–ПВД–ПСОСП–7.2/11–17

Лист 7
Всего листов 11
Версия 02

5.2.7. Выплата государственной социальной стипендии, социальных выплат
приостанавливается в случае предоставления студенту:
 академического отпуска;
 отпуска по беременности и родам;
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5.2.8. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, по медицинским показаниям в течение всего периода
академического отпуска им выплачивается государственная социальная стипендия,
социальные выплаты.
5.2.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
5.2.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.2.11. Выплата государственной социальной стипендии, социальных выплат
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о
прекращении ее выплаты.
5.2.12. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5.3. Назначение и выплата государственных стипендий аспирантам и
ассистентам-стажерам
5.3.1. Аспирантам и ассистентам-стажерам стипендии назначаются приказом ректора
в каждом семестре.
5.3.2. Государственная стипендия назначается аспирантам, ассистентам-стажерам при
условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и
академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем аспирантам и ассистентамстажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
5.3.3. Выплата государственной стипендии аспирантам производится один раз в
месяц.
5.3.4. Выплата государственных стипендий аспирантам, ассистентам-стажерам
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
5.3.5. Размеры стипендий для аспирантов и ассистентов-стажеров устанавливаются
нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области.
5.4. Другие формы материальной поддержки
5.4.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по программам высшего и среднего
профессионального образования, может оказываться единовременная материальная помощь,
при наличии средств в стипендиальном фонде или полученных Консерваторией от
приносящей доход деятельности. Решение об оказании единовременной материальной
помощи принимается ректором на основании личного заявления обучающегося.
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