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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке
студентов, аспирантов и докторантов
ГБОУ ВПО ЧО «МаГК им. М.И. Глинки»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Федеральным законом от 07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке установления размера стипендий
и иных социальных выплат в РФ», Типовым положением о стипендиальном обеспечении,
утв. Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 № 487, Законом Челябинской области № 322-ЗО от 30.11.2004 «Об образовании в Челябинской области», Постановлением
Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 № 388 «Об установлении размера стипендии обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся в ведении Челябинской области», Постановлением Губернатора Челябинской области от 17.12.2009 № 327 «Об установлении
размера стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования и Порядке обеспечения
стипендиями обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
1.2. Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающихся в ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорской государственной
консерватории (академии) им. М.И. Глинки» (далее — Консерватория).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
2.1. 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).
2.2. Стипендии в Консерватории подразделяются на:
1) государственные академические стипендии;
2) государственные социальные стипендии;
3) государственные стипендии аспирантам и докторантам;
4) именные стипендии.
2.3. 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.
2.4. Средства для выплаты государственных академических стипендий, государственных стипендий аспирантам и докторантам, государственных социальных стипендий
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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).
Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного коэффициента,
установленного для Челябинской области.
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в Консерватории по очной форме обучения по программам среднего и высшего профессионального образования за счет средств областного бюджета в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности.
3.2. Выплата государственных академических стипендий производится обучающимся в пределах стипендиального фонда. Объем средств, направляемых в Консерваторию из областного бюджета, определяется с учетом контингента обучающихся в образовательном учреждении и размера государственной академической стипендии, установленного Губернатором Челябинской области.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
ректора по представлению стипендиальной комиссии.
3.4. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата государственной академической стипендии приостанавливается на период академического отпуска.
3.5. Обучающимся на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
документа выплата назначенной государственной академической стипендии сохраняется.
3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.7. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
3.8. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по программам высшего профессионального образования, осваивающим предметы на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и обучающимся по программам
среднего профессионального образования, не имеющим неудовлетворительных оценок и
задолженностей.
3.9. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного
полугодия, государственная академическая стипендия не выплачивается.
3.10. Выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены оценки за учебное полугодие, указанные в пункте 3.8 настоящего Положения.
3.11. Государственная академическая стипендия обучающимся за счет средств областного бюджета в Консерватории на очной форме обучения по программам высшего
профессионального образования назначается:
– в размере одной минимальной стипендии, установленной нормативно-правовыми
актами Челябинской области, — студентам первого курса, прошедшим вступительные испытания на «хорошо» и «отлично»;
– в размер одной минимальной стипендии, установленная нормативно-правовыми
актами Челябинской области, — студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки по всем предметам «хорошо» и «отлично».
3.12. Государственная академическая стипендия обучающимся за счет средств областного бюджета в Консерватории на очной форме обучения по программам среднего
профессионального образования назначается:
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– в размере одной минимальной стипендии, установленной нормативно-правовыми
актами Челябинской области — студентам первого курса, прошедшим вступительные испытания на «хорошо» и «отлично»;
– в размере трех минимальных стипендии, установленной нормативно-правовыми
актами Челябинской области — студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки по всем предметам «отлично»;
– в размере двух минимальных стипендий, установленных нормативно-правовыми
актами Челябинской области, — студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично» и являющимся победителям международных и всероссийских конкурсов;
– в размере одной минимальной стипендии, установленной нормативно-правовыми
актами Челябинской области, — студентам, не имеющим по итогам промежуточной аттестации задолженностей.
3.13. Студентам-инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без
попечения родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается
на пятьдесят процентов.
3.14. В пределах имеющихся средств ректор на основании решения Ученого совета
Консерватории может устанавливать именные стипендии имени М.И. Глинки обучающимся по программам среднего и высшего профессионального образования в размере до
пяти минимальных размеров стипендии, установленной нормативно-правовыми актами
Челябинской области, за особые достижения в учебе и научной деятельности, а также за
особые успехи в творчестве, подтвержденные получением наград на международных и
всероссийских конкурсах.
3.15. Именные стипендии обучающимся по программам среднего и высшего профессионального образования учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами.
3.16. 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.
4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся по программам среднего профессионального образования:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
– являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора, изданного со дня предоставления документов, подтверждающих отнесение обучающегося к категории граждан, указанных в пунктах 4.1 настоящего Положения.
4.3. Государственные социальные стипендии могут быть назначены студентам,
обучающимся по программам высшего и среднего профессионального образования, нуждающимся в предоставлении социальной помощи, при наличии достаточных средств стипендиального фонда. Назначение государственной социальной стипендии в этом случае
производится на основании справок, выдаваемой органами социальной защиты населения.
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4.4. Размер государственной социальной стипендии составляет полуторакратный
размер стипендии, установленной нормативно-правовыми актами Челябинской области
для соответствующего вида образовательного учреждения.
4.5.Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты.
4.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4.10. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет академического
отпуска по медицинским показаниям, им в течение всего периода академического отпуска
выплачивается государственная социальная стипендия.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ
5.1. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора при зачислении и по результатам ежегодной аттестации.
5.2. Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам производится
один раз в месяц.
5.3. Выплата государственных стипендий аспирантам и докторантам прекращается
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
5.4.Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными правовыми актами Губернатора Челябинской области.
За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам и докторантам в
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке,
определяемом Ученым советом.
5.5. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной
стипендии для приобретения научной литературы.
5.6. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего
медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда Консерватории.
5.7. Порядок обеспечения стипендиями аспирантов и докторантов распространяется на ассистентов-стажеров, обучающихся в Консерватории по очной форме обучения.
6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Нуждающимся студентам, обучающимся по программам высшего и среднего
профессионального образования, может оказываться единовременная материальная помощь. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором на основании личного заявления обучающегося.
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6.2. Ректор имеет право премировать обучающихся за значительные научные и
творческие достижения, активное участие общественной жизни Консерватории.
6.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере
3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

