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осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательнымпрограммам высшего образования и среднего профессион€Lльного образования);- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 201б г.N 1бб3 <об утверждении Порядка н€вначения государственной академическойстипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, .о.у!uрственной стипендии аспирантам, ординаторам,ассистентам-стажерам' обучающимся по очной форме обучения за ir.,бЮДЖеТНЫХ аССИГНОВаНИЙ федерального бюджета, 

"rrnnurr, стипендийслушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образователъных организаций высшего образования, обучающимся за счетбюджетных ассигнований федера_гlьного бюджета>;

- ПРИКаЗа МИНистерства образования и науки рФ от 25.о2.2о14 N 139 (об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обученияза счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации иместных бюджетов, которым н€tзначается государственн€ш академическ€uI
стипендия>;

- Приказа Министерства образования инауки РФ от б авryста 2Оl2г. N 591<об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов
федера;lьных государственных образовьтельных учреждений высшего
профессион€lJIьного образования, обучающихся по очной форме обучения засчет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавРиата И программаМ подготовки специ€tлиста и имеющим оценки
успеваемости ((хорошо) и ((отлично)), к категории нуждающихся);

- Указа ПрезидеНта РФ от I4.02.2Olo ш r82 (О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей иКУРСаНТОВ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УЧРеЖдений высшего профессион€lльного
образования));

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <нижегородск€ш государственная
консерватория им. М.И. Глинки>> (далее - Консерватория).

I. Общие положения

1, Настоящее Положение определяет правила н€вначения и выплаты
государственной академической стипендии (включая требования к студентам,которым н€вначается государственная академическzш стипендия) и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обl^rения за счет бюджетных ассигнов аний федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, обуlающ"ra".rо
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,(далее совместно - обучающиеся), а также критерии, которым должнысоответствовать достижения студентов, обучающихся в Консерватории по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований ф.д.р*"ного бюджета по



образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,про|раммам специ€rлитета, программам магистратуры), для нЕвначения имгосударСтвенноЙ академиЧеской стипендии в повышенном puвMepe (далееповышенная государственная академическая стипендия), порядок ок€вания
матери€Lльной поддержки.

1,1, Стипендией признается денежная выплата, н€tзначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.

В Консерватории устанавливаются следующие виды стипендий:
1 ) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственн€ш соци€tльная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации;
5) именные стипендии;
б) стипендии обучающимся, н€вначаемые юридическими лицами или

физическими лицами, в том числе направившими 
",. "u 

обучение.
2, ГосуДарственнаЯ академическая стипендия студентам, государственная

соци€lльная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых
консерваторией' с учетом мнения Студенческого совета Консеiватории ипервичной профсоюзной организации студентов Нижегородской
государственной консерватории им. М.и. Глинки Нижегородской областной
организации Российского профессион€шьного союза работнико" *уп"rуры (да-гrее-
профсоюзн€ш организация студентов) в пределах средств, выделяемых
консерватории на стипенди€lльное обеспечение обучающ"*a" (стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендисшьного фонда по видам стипендий
определяется Консерваторией с учетом мнения Студенческого совета
консерватории и Профсоюзной организации студентов.

3, Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной соци€tIIьной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ассистентам-стажерам, определяемые Консерваторией, не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессион€lльного образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.

3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации н€}значаются, обу^rающимся в
консерватории, достигшим выдающихся успехов В учебной и научной
(творческой и иной) деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.

размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
порядок их выплатыили Правительством Российской Федерации,



определяются Президентом Российской Федерации или ПравителъствомРоссийской Федерации.
3,2, Именные стипендии учреждаются федеральными государственнымиорганами, органами государственной власти .убu.*rов Российской Федерации,органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,которые определяют р€вмеры и условия выплаты таких стипендий.4, Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,осваивающим основные профессио"urr"""r. образователъные про|раммы поочной форме обучения, выплачиваются государственные академическиестипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам на условиях, установленных настоящим Положением, если ониобучаются за счет бюджетных ассигнований федера-rrьного бюджета, в том числев пределах квоты, установленной ПравителrЬr"о* Российской Федерации, илиэто предусмотрено международными договорами Российской Федерации, всоответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

IL Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или)государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

5' Государственн€ш академическая стипендия н€вначается студентам взависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточнойаттестации в соответствии с к€rлендарным учебным фафиком с первого числамесяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух р€tз в год.студент, которому назначается государственная академическuш стипендиrI,должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки((удовлетворительно) 

;
_ отсутствиеакадемическойзадолженности.

период с начала учебного года по месяц окончанияУ rДvr,lrvЛ w frФ.1clJl(r J'lýUflUl'U l'()Да ПО Месяц окончания первой промежуточнойаттестации в соответствии с к€шендарным учебным графиком государственн€UIакадемическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса,обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнов аний
федерального бюджета.

5,1, Студентам, обучающимся в Консерватории по образовательнымпроIраммам высшего образования (программам бuп*u"р иата, программамспеци€tлитета, программам магистратуры), имеющим оценки успеваемости((отлично), может выплачиваться государственн€ш академическая стипендия в
размере до 5 нормативов, составляющих минимuLльный размер государственнойакадемической стипендии студентам, обучающимся по образовательнымпрограммам высшего образования.

в

4



б, Студентам, обучающимся в Консерватории по очной форме обучения засчет бюджетных ассигнований федерй"о.о бюджета по образовательнымпрограммам высшего образования (программам бакалавр иата, про|раммамспециЕLлитета, про|раммам магистраrур"r), в том числе обучающимсяиностранныМ |ражданаМ и лицаМ без 
- 
граЖданства, ук€}занным в пункте 4настоящего Положения, за особые доar"*a""" в какой-либо одной илинескольких областях деятельности (учебной, 

"uу"rrо-".aпaоовательской,общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышеннаягосударственная академическая стипендия.
,щостижения студентов для нz}значения им повышенной государственнойакадемической стипендии должны соответствовать одному или несколькимкритериям, установленным пунктами 7 - ll настоящего Положения.численность студентов, получающих повышенную государственнуюакадемиЧескуЮ стипендию, не может составлять более 10 процентов общегочисла студентов, получающих государственную академическую стипендию.размер повышенной государственной u*чдar""еской стипендииопределяется Консерваторией с учетом мнения Студенческого советаконсерватории и Профсоюзной ор.u"йuции студентов.
7, Повышенная государственная академическая стипендиrI нuвначается задостижения студента в уrебной деятельности при соответствии этих достиженийодному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не мен ее 2-х следующих друг за другомпромежуточных аттестаций, предшествующих н€вначению повышеннойгосударственной академической стипендии, только оценок ((отлично);
б) полrlение студентом в течение года, предшествующего н€Lзначениюповышенной государственной академической .rй.r."д"",'"u.рuд"' (приза) зарезультаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;в) признание студента победителЬм или призером международной,всероссийской, ведомственной или регион€rльной оп"r.r"ад"r, конкурса,соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, цредшествующегоназначению повышенной государственной академической стипендии.в случае наличиrI в течение года, предшествующего н€вначениюповышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена(зачета) по неуважителъной причине повышенн€ш государственнЕUI академическ€UIстипендия за достижения студента в учебной деятелъности в соответствии скритерием, ук€ванным в подпункте ((D) пункта 7 настоящего Положения, неназначается.
численность студентов, получающих повышенную государственнуюакадемическую стипендию за достижения в учебной деятarr""оar' в соответствиис критерием, указанным в подпункте ((D) пункта 7 настоящего ПоложениrI, неможет составлять более 10 процентов общего числа студентов, пол}п{ающихповышенную государственную академическую стипендию.
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8, Повышенная государственная академическая стипендия н€вначается задостижения студента в наупrно-исследовательской деятельности при соответствииэтих достижений одному или нескольким из следующих критериев:а) получение студентом в течение года, предшествующего н€вначениюповышенной государственной академической стипен дии:на|радЫ (приза) за результатЫ научно-Исследовательской работы,проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента надостигнУтый иМ научныЙ (научно-методический' 

"uу"rrо-rехничесКИй, Hay.,rHo-творческий) результат интеллекту€шьной деятельности (патент, свидетельство);
|ранта на выпоЛнение научно-исследователъской работы;б) н€шичие У студента публикациИ В научноМ (учебно-научноМ, 1^rебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или

регион€tльном издании, в издании федера.пьной государственной образовательнойорганизациИ высшегО образованиЯ или иной орг€tнизации в течение года,предшествующего назначению повышенной государственной академическойстипендии.
9, Повышенная государственная академическая стипендия н€tзначается задостижения студента в общественной деятельности при соответствии этих

достижений одному или несколъким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего

н€LзначениЮ повышенной государственной академиЧеской стипен оrr,' впроведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельностиСОЦИ€rЛЬНОГО' КУЛЬТУРНОГО, ПРаВОЗаЩИТНОГО, ОбЩеСТВенно полезного характера,организуемой федера-гrьной государственной образовательной ор.u"r.uцией
высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документЕtльно;б) систематическое участие студента в течение года, предшествующегоназначению повышенной государственной академической стипен оr^,' вдеятельности по информационному обеспечению общественно значимыхмероприятий, общественной жизни федера-rrьной государственнойобразовательной организации высшего -образования, 

подтверждаемое
документ€tльно.

10, Повышенная государственная академическ€ш стипендия н€вначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предrцествующего н€вначениюповышенной государственной академической стипендии, на|рады (приза) за
результаты кульТурно-творческой деятельности, осуществпa"rrЬй 

"rt" pur*u*
деятельности, проводимой Консерваторией или иной организацией, 

",ой 
числев рамках конкурса, смотра И иного аналогичного международного,

всероссийского, ведомственного, регион€tльного мероприятия, подтверждаемое
документЕLльно;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного



им произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического, музык€tльно-драматического произведения, сценарного
ПРОИЗВеДеНИlI, ХОРеОГРафИЧеСКОГО ПРОИЗВедения, пантомимы, музык€rльного
произведения с текстом или без текста, аудиовизу€tльного произведения,
произведения живописи, скульпТУры, графики, дизайна, графического расскЕва,комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикJIадного, сцено|рафического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе ввиде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,произведения, пол}п{енного способом, ан€uIогичным фотографии,географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также
другого произведения), подтверждаемое документ€tльно;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
нЕtзначению повышенной государственной академической arr.ra"i"", впроведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общеЪтвенно
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документ€Lльно.

11, Повышенная государственная академическ€ш стипендия н€вначается за
достижения студента В спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, регионzшьных мероприятий,
проводимых Консерваторией или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприя,тиях, подтверждаемое
документЕLльно;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
<всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и
обороне>> (гто) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.

12. Повышенная государственная академическая стипендия не н€Lзначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 20Il г. N 3б8 (О стипендиях
президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специ€tлистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным В про|раммы олимпийских и|р, Паралимпийских иry и



сурдлимпийских Игр' чемпионам олимпийских И|р, Паралимпийских игр иСурдлимпийских игр).
1З. Государственная соци€lльная стипендия

являющимся:
назначается студентам,

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 илиединственного родителя;
детьми-инвалидами;
инвzlлидами I и II групп;
инв€lлидами с детства;
студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы

::j:T:_9_r_'1":i:1 1ЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерныхиспытаний на СемипаJIатинском полигоне;
студентами, являющимися инв€tпидами вследствие военной травмы илизаболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами

боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение неменее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Мини.r.р.r"ч внутренних дел Российской
Федерации и федер€Lльных государственных органах, в войсках национа-гtьнойгвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасателъных воинских формиро"ч"""' федеральногооргана исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в областигражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, bp.uru* государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилиiационной подготовки органов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ РОССИйСКОй Федерации на воинских должностях,подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным (( - (г)) пункта 1,подпунктоМ ((а)) пункта 2 и подпУнктами ((а)) - ((в)) пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ ко воинской обязанности и
военной службе>>;

U r УлЕн r аМи, ПоЛ)лиВшиМи ГосУДарсТВенНУю соци€lЛЬНУЮ ПоМоЩь.
14, Студентам первого и второго курсов, обучающ"rъ" в Консерватории по

образовательным программам высш..о Ьбр*ованиrI (программам бакалu"р"uru,
про|раммам специ€Lлитета), имеющим оценки успеваемости ((отлично) или(хорошо)) или ((отлично) и ((хорошо) и относящимся к категориям лиц, имеющих
право на получение государственной соци€tльной стипендии в соответствии с
пунктом 13 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до20 лет, имеющими только одного родителя - инв€UIида I группы, н€вначается
государственная академическая и (или) государственная соци€IJIьнЕUI стипендия в
повышенном р€вмере. Сумма ук€}занных стипендий не может составлять менее
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской

студентами, получившими



Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за Iv
КВаРТ€tЛ ГОДа' ПРеДШеСТВУЮЩеГО ГОДУ, В КОТОРОМ ОСУЩеСТВЛЯЛось форr"рованиестипенди€шъного фонда Консерватории.

размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академиЧескоЙ и (или) государСтвенной социагlьной стипендий определяется
консерваторией с учетом мнения Студенческого совета Консерватории ипрофсоюзной организации студентов в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в составе стипенди€tлъного фонда Консерваторr".15, Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
н€вначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки
наlпrно_педагогических кадров в аспирантуре, про|рамм ассистентуры-
стажировки на основании результатов промежуточной аттестации в соответствиис кЕlлендарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего замесяцем ее окончания.

Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, должен
следующим требованиям :

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки((удовлетворительно) 
;

отсутствие академической задолженности.
в период с начала учебного года по месяц окончанияD rrýриUл U начаLIIа учеоного года по месяц окончания первой промежуточной

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственн€UI
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам,
ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной формеобучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

16. ИностраНныМ гражданам и лицам беЪ гражданствq обуrающимся впределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, ассистентам-стажерам нzвначается в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.17. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственн€ш академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается прик€lзом ректораконсерватории на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с к€Lлендарным уrебным графиком (в слуIае
отсутствия такой промежУточной аттестации - до о*оr"u"й" обучения) дл"студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров.

18. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам осуществляется Консерваторией ежемесячно.

19. Государственн€ш соци€rльная стипендия назначается студенту прикЕвом
ректора Консерватории со дня представления в Консерваторию документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, ук€tзанных в пункте

государственная
соответствовать



13 настоящего Положения,
назначения (за исключением
соци€шьную помощь).

по месяц прекращения действия основания ее
, категории лиц, получивших государственную

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
|раждан, укЕванных в пункте 13 настоящего Положения (за 

".*..ra""a,категории лиц, получивших государственную соци€rльную помощь), являетсябессрочным' государственная соци€tльная стипендия н€вначается студенту доокончания обучения.
студентам, относящимся к категор ии лиц, получивших государственную

СОЦИ€LЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, ГОСУДаРСТВеННаЯ СОЦИ€LЛЬНаЯ стипендия нЕtзначается
прик€вом ректора Консерватории со дня представления в Консерваторию
документа, подтверждающего н€вначение государственной социЕlльной помощи,
на один год со дня н€вначения ук€ванной государственной соци€tльной помощи.

20, Выплата госудuр.r"."rой академической стипендии студентам, в томчисле повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам прекращается с момента отчисления обучающa.оa" из
Консерватории.

в этом случае размер государственной академической стипендии студентам,в том числе повышенной государственной академической .rйrr."д"",
государственной соци€rльной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ассистентам-стажерам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление' определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.

21, Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки((удовлетворительно) во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.

22, В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
поспе прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выплата н€вначенной государственной академической стипендии студентам, втом числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам продолжается впериод ук€ванных каникул до момента отчислениrI
Консерватории.

обуrающегося из

2З. Нахождение обучающегося академическом,лgгr'rg U\JJ/ T аruщgr'OUЯ В акаДемиЧескоМ оТпУске, а также оТпУске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенпо, до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения)
государственной соци€rльной стипендии.

выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а
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также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком додостижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяцавыхода из академического отпуска, а также отпуска по беръменности и родам,отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатампромежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академическогоотпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенкомдо достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за которыйгосударственная академическая стипендия студентам, в том числе повышеннаягосударственная академическая стипендия, государственная стипендияаспирантам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставлениrI
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижениrI им возраста трех лет.24, В Консерватории устанавливаются следующие сроки выплатыстипендиИ и матерИ€LIIьноЙ поддержки: ежемесячно в период с 25-го числатекущего к€tлендарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, закоторый производится выплата (стипендия заиюнь выплачивается с 10-го по l5-е числО июня, за декабРь стипеНдия выпЛачивается в срок не позднее з1 декабрятекущего года), Выплата стипендии и материальной поддержки производитсяпутем перечисления денежных средств на специа-гtьный карточный счетобучающегося, открытый в банке или путем выдачи нaUIичных денежных средств
в кассе Консерватории.

_ 25, При условии соответствия установленным настоящим р€вделомтребованиям, студенту одновременно может бытъ назначено несколько видов
стипендий.

III. Материальная поддержка студентов, аспирантов и
ассистентов-стажеров

26, На ок€вание матери€tльной поддержки нуждающимся обуrающимся
выделяются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им
размера части стипенди€lльного фонда, предн€lзначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных
социztльных стипендий студентам.

27, Решение об ок€вании матери€LльноЙ поддержки принимается Ректором
консерватории на основании личного заявления обучающь.о." с приложением
соответствующих документов, ук€ванных в рЕвделе III настоящего Положения и
решени,I стипендиальной комиссии. Матери€lльнuш поддержка обучающимся
окщывается в порядке, утвержденном настоящим Положением с учетом мнения
студенческого совета Консерватории и Профсоюзной организации студентов.

28. СтиПенди€tльН€ш комиСсия рассматривает заявление обучЬющегося и
приложенные документы. По итогам рассмотрения стипенди€UIьная комиссиrI
выносит свои предложения об оказании материальной поддержки либо об отказев этом. Принятые на заседаниях стипендиаJIьной комис."Ъй предложения об

1l



окщtlнии (об отказе) в матери€UIьной поддержки по каждому рассмотренномузЕUIвлению оформляются протоколом заседания стипендиttльной комиссии.29, Ректор Консерватории, с учетом всех обстоятельств, в каждомконкретном случае вправе не согласиться с мнением стипендиальной комиссии ипринять окончательное решение о предоставлении либо об отк€ве впредоставлении матери€tльной поддержки.
назначение матери€rльной .rоддaр*п, производится прик€вом ректораКонсерватории.
30, Размер материальной поддержки определяется ректором Консерватории

в зависимости от причин, ук€ванных в заявлении и подтверждающих документах.31, За достоверность представленных сведений ответственность несетобучающ ийся, написавший заявление.
з2. Решение об отказе в ок€вании материа-гtьной поддержки может бытьпринято по одному из следующих оснований:
З2.1. Обучающийся не подпадает ни под

рzвделе III настоящего Положения.
32,2, Представлен неполный пакеТ докуменТов, ук€ванных в разделе IIIнастоящего Положения.
з2,3, Отсутствуют денежные средства для оказания материЕLльной

поддержки.
з2,4, Повторное обращение с ранее удовлетворенным заявлением пооснованиям, изложенным в р€Iзделе III настоящего Положения.
33, Матери€Lльн€Ш поддерЖка ок€вЫвается, как праВило, не более двух раз всеместр, кроме материЕtльной поддержки, выплачиваемой в определенныхслуI€шх (чрезвычайные обстоятельства, смерть близких родственников,вступление в брак и т.д.).
з4, ПрИ одновреМенноМ н€tличии двух и более оснований оказания

матери€tльной поддерЖки, р€}зМер выплачиваемой материЕrльной поддержки несуммируется и устанавливается с учетом конкретных обстоятельств.
35' Выплаты матери€rльной .rодд.р**" произвоДятся в дни выплаты

стипендий.
36, В случае выявления фактов предоставлениrI обучающ имисяподложных

документов, выплаченная матери€rльная помощь подлежит возврату в полномобъеме в сроки, укЕванные в письменном требован ии, а виновное лицо можетбытъ привлечено к дисциплинарной ,n" 
""ой 

ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации
З7. К числу лиц, имеющих право на получение

относятся:

одну категорию лиц, указанных в

матери€Lпьной поддержки,

- Обу"rающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;

- обучающиеся, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвапиды, инв€rлиды I, II, ПI |рупп, инв€tлиды с детства;
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- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской Аэс и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семип€LIIатинском полигоне;

- обучающиеся, являющиеся инв€lлидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы, ветеранамибоевых действий либо имеющие право на получение государственной
соци€tльной помощи;

- обучающиеся - участники военных действий;
- обучающиеся, попавшие в сложное матери€шьное положение в результатечрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного слrI€ш и ,.r.),

ставшие жертвами преступления (кражи, разбойного нападе ния ит.д.);
- обучающиеся, у которых тяжело болен близкий родственник (родители,

дети, дедушка, бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга);- обучающиеся, у которых умер близкий род.r"."""* (род"i.п и) дети,
дедушка, бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга)i;

- обучающиеся, у которых один из родителей.r.р."Ё.,"*.no. заболевание,
операцию или длительное лечение;

- обучающиеся, у которых один или оба родителя - инвЕLлиды I, II группы;
- обучающиеся, у которых один или оба родителя - ".рчбйающиепенсионеры;
- обучающиеся, у которых один или оба родителя не работЕlют;
- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (уrитывая детей,не достигших 18 летнего возраста либо обучающихся в вузе на дневном

отделении);
- обуrающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя);- обучающиеся, у которых в семье есть несовершеннолетние либо

обуrающиеся по очной форме обучения брат или сестра;
- обучающиеся, являющиеся членами м€tлоимущей семьи и имеющие право

полr{ение государственной соци€tльной помощи;
- обу.rающиеся, являющиеся одиноко проживающими м€Lлоимущими

гражданами и имеющие право на получение государственной социальной
помощи;

- обучающиеся, воспитывающиеся в семье, подвергш ейся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АэС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испыт аний на Семипалатинском полигоне;

обучающиеся, которых один или оба родителя являются
ветеранами/инваЛ идамиlучастниками боевых действий;

- обучающиеся, у которых один или оба родителя являются работниками
бюджетной сферы;

- студенческие семьи, имеющие детей;
- неполные студенческие семьи, где один родитель-студент воспитывает

ребенка;
- студенческие семьи;
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- обучающиеся с ослабленным здоровьем, перенесшие различныезаболевания, травмы, хирургические операции и нуждающиеся в реабилитации;- обучающиеся, нуждаюЩиеся в дорогостоящеМ леrе""й, приобретеЕии
лекарств, восстановлении здоровья;

- обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся на
диспансерном учете;

- обучающиеся при вступлении в брак;
- обуrающиеся при рождении ребенка;
- обучающиеся, ожидающие рождения ребенка;
- обучающиеся, демонстрирующие высокие результаты (звание лауреата,

дипломанта, призера) в творческих мероприятиях всероссийского иlили
международного уровня (конкурсы, фестивали, мастер-кJIассы), принимающие
участие в научных мероприятиях всероссийского иlили международного уровня(семинары' конференции), проводимых за пределами консерватории и
организованных при соучредительстве Министерства культуры Российской
Федерации иlили иных органов управления культуры субъекта рФ иlили
входящих В перечень Ассоциации музык€lльныХ конкурсоВ России (за
исключением заочных конкурсов), на частичную оплату стоимости транспортных
расходов, прожив ания и организационных расходов ;

- обучающиеся из других регионов Российской Федерации) в соответствии
с регистрацией граждан по месту жительства, пользующиеся услугамижелезнодорожного транспорта, автобусных И (или) авиа-перевозок, для
частичной компенсации стоимости проезда до места учебы и места проживания в
каникулярное время;

-обучающиеQ\ принимающие активное участие в творческих мероприятиях
и проектах, организованных Консерваторией и осуществляемых во внеучебное
время;

- обучающиеся, у которых возникла необходимость
работ музык€rльного инструмента обучающегося;

- обучающиеся, приобретающие музык€Lльный инструмент;
- обучающиеся, временно ок€вавшиеся в тяжелом матери€lльном положении

или иных сложных жизненных ситуациях;
- обучающиеся, принимающие активное участие в общественной жизни

Консерватории.
38. Щокументы, подтверждающие основания для н€вначения материальной

проведения ремонтных

J\ъ Категория обучающегося Необходимые документы

l Обучающиеся, являющиеся
детьми- сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей

Справка из органов опеки и
попечительства, подтверждающuш статус
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2 Обучающиеся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без

Выписка из прик€rза о цостановке на
полное государственное обеспечение на
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попечения родителей период обучения

-,J !ети-инв€lлиды, инв€tлиды I, II, ШI
групп, инв€Lлиды с детства

Копия справки медико- социагlьной
экспертизы об установлении
инв€tпидности

4

5

Обучающиеся, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипа-патинском
полигоне

Копия соответствующих удостовер.""й
либо справок установленного образца

Обучающиеся) являющиеся
инв€lлидами вследствие военной
травмы или заболевания,
полученного в период
прохождения военной службы,
являющиеся ветеранами боевых
действий либо имеющие право на
получение государственной
соци€lльной помощи

копия военного билета.
Копия удостоверения ветерана боевых
действий/копия справки об
установлении инв€tлидности вследствие
военной травмы либо заболевания,
полученного в период военной службы

6 Обучающиеся - участники
военных действий

копия военного билета Копия
удостоверения участника боевых
действий

7 Обучающиесщ попавшие в
сложное матери€lльное положение
в результате чрезвычайньж
обстоятельств (пожара, аварии,
несчастного случzш и т.п.),
ставшие жертвами преступления
(кражи, разбойного нападения и
т.д.) Срок подачи документов: в
течение З месяцев со дня
происшествия

Справки из соответствующих служб,
зарегистрировавших происшествие
(органов местного самоуправлениrI,
органов внутренних дел и т.д.).
.Щокументы, (.rри их наличии),
подтверждающие понесенные
матери€rльные затраты

8 Обучающиеся, у которых болен
близкий родственник (родители,
дети, дедушка, бабушка, брат,
сестра) или член семьи (супруг,
супруга)

Копии документов, подтверждающих
родственные отношениrI (свидетельства
о рождении, свидетельства о закJIючении
брака, справки из органов ЗАГСа и др.).
Справка, установленного образца из
медицинской организации,
подтверждающая тяжелое состояние
здоровья

9 Обучающиеся, у которых умер
близкий родственник (родители,

Копии документов, подтверждающих
родственные отношения.
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дети, дедушка, бабушка, брат,
сестра) или член семьи (супруг,
супруга)

Копия свидетельства о смерти

l0 Обучающиеся, у которых один из

родителей перенес тяжелое
заболевание, операцию или
длительное лечение Срок подачи
документов: в течение 3 месяцев
со дня выдачи справки

Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Справка из медицинской
организации, подтверждающuш н€tличие
заболевания, перенесенной операции,
прохождение стационарного лечения

11 ОбучающиеQ1 имеющие одного
или обоих родителей - инв€rлидов
I, II группы

Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Копия справки медико-
соци€Lльной экспертизы об установлении
инв€tлидности родителя (родителей)
Справка из органов соцзащиты о
среднедушевом доходе семьи, либо
следующий пакет документов: справки о
доходах и о составе семьи (дп"
безработного родителя, не являющегося
инв€lлидом справка из налоговой
инспекции об отсутствии регистрации в
качестве ИП, копия первой и последней
страниц трудовой книжки, справка из
L{eHTpa занятости населения о
постановке на ччет)

|2 Обучающиеся, у которых один
или оба родителя неработающие
пенсионеры

Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Копия пенсионного
удостоверения родителя фодителей)
либо иных документов о том, что

родитель не работает Справка из
органов соцзащиты о среднедушевом
доходе семьи либо следующий пакет
документов: справка о доходах и о
составе семьи, справка из налоговой
инспекции об отсутствии регистрации в
качестве |4JI, справка из Щентра
занятости

13 ОбучающиеQя, у которых один

или оба родителя не работают

Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Копия подтверждающих
документов о том, что родители
(родитель) не работают Справка из
органов соцзащиты по месту жительства
о среднедушевом доходе семьи либо
следующий пакет документов: справка о

доходах и о составе семьи, справка из
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н€rлоговой инспекции об отсутствии
регистрации в качестве IrIJ|, копия
первоЙ и последнеЙ страниц трудовоЙ
книжки, справка из Щентра занятости
населения о постановке на учет)

|4 Обучающиеся, являющиеся
членами многодетных семей
(уlитывая детей, не достигших
18-ти летнего возраста либо
обучающихся в вузе на дневном
отделении)

Копия свидетельства о рождении
обуrающегося. Копия удостоверения
многодетной семьи/матери Справка о

форме обучения (для обучающихся в
вузе братьев, сестер студента) Справка
из органов соцзащиты о среднедушевом
доходе семьи либо следующий пакет
документов: справка о составе семьи,
справка о доходах всех членов семьи

15 Обуrающиеся из неполных семей
(имеющие одного родителя)

Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Копия свидетельства о

расторжении брака./ копия свидетельства
о смерти одного из родителей/ иные
документы, подтверждающие статус
одинокого родителя Справка из органов
соцзащиты о среднедушевом доходе
семьи либо следующий пакет
документов: справка о доходах и о
составе семьи (дп" безработных
справка из налоговой инспекции об
отсутствии регистрации в качестве ИП,
копия первой и последней страниц
трудовой книжки, справка из L{eHTpa
занятости населения о постановке на
учет)

16 Обуrающиеся, у которых в

есть несовершеннолетние
обуrающиеся по очной
обучения брат или сестра

семье
либо

форме

Копия свидетельства о рождении
обl^rающегося. Копия свидетельств о

рождении братьев, сестер (дл"
несовершеннолетних)/справка из
образовательной организации о форме
обучения брата, сестры (дп" детей
достигших 18-ти летнего возраста).
Справка из органов соцзащиты по месту
жительства о среднедушевом доходе
семьи либо следующий пакет
документов: справка о доходах и о

составе семьи (дп" безработных
справка из налоговой инспекции об
отсутствии регистрации в качестве ИП,
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копия первой и последней страниц
трудовой книжки, справка из Щентра
занятости населения о постановке на
учет)

|7 Обучающиеся, являющиеся
членами м€Llrоимущей семьи

Справка из органов соцзащиты по месту
жительства о среднедушевом доходе
семьи

18 Обучающиеся, являющиеся
одиноко проживающими
м€lлоимущими гражданами

Справка из органов соцзащиты по месту
жительства о среднедушевом доходе

19 Обучающ иеся, воспитывающиеся
в семье, подвергшейся
воздействию ради ации всJIедствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семип€LгIатинском
полигоне

Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Копия соответствующих
удостоверений либо справок

установленного образца. Справка из
органов соцзащиты о среднедушевом
доходе семьи либо следующий пакет
документов: справка о доходах и о
составе семьи (для безработных
справка из налоговой инспекции об
отсутствии регистрации в качестве ИП,
копия первой и последней страниц
трудовой книжки, справка из Щентра
занятости населения о постановке на
ччет)

20 ОбучающиеQд у которых один

или оба родителя являются
ветеранами
/инвалидами/уtастниками боевых

действий

Копия свидетельства о рождении
обучающегося.
Копия удостоверения ветерана боевых

действий/ копия справки об

установлении инвчlлидности вследствие
военной травмы либо заболевания,
полученного в период военной службы.
Справка из органов соцзащиты о

среднедушевом доходе семьи либо
следующий пакет документов: справка о

доходах и о составе семьи (для
безработных участников и ветеранов
боевых действий - справка из н€Lпоговой

инспекции об отсутствии регистрации в

качестве ИП, копия первой и последней
страниц трудовой книжки, справка из

L{eHTpa занятости
постановке на учет)

населения о

2| Обrrающиеся, у которых оба

родителя - работники бюджетной
Копия свидетельства о рождении
обучающегося. Справка из органов
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сферы соцзащиты по месту жительства о
среднедушевом доходе семьи либо
следующий пакет документов: справка о
составе семьи, справки о доходах всех
членов семьи, справки с места работы
родителей с ук€ванием источников

финансирования деятельности данного
учреждения

22 Студенческие семьи, имеющие
детей

Копия свидетельства о заключении
брака Копия свидетельства о рождении
ребенка. Справка из образовательной
организации о форме обучения.

2з Неполные студенческие семьи,
где один родитель-студент
воспитывает ребенка

Копия свидетельства о рождении
ребенка Копия свидетельства о

расторжении брака/ удостоверения
матери- одиночки/ других документов,
подтверждающих статус одинокого
родителя.

24 Студенческие семьи Копия свидетельства о заключении
брака. Справка из образовательной
организации о форме обучения.

25 ОбучающиеQя, нуждающиеся в

дорогостоящем лечении,
приобретении лекарств,
восстановлении здоровья

Справка из медицинской организации,
подтверждающая н€Lличие заболевания

.Щокументы, подтверждающие оплату
медицинских услуг, лекарств

26 Обучающиеся с хроническими
заболеваниями, находящиеся на
диспансерном учете

Справка из медицинской организации,
подтверждающая постановку на
диспансерный учет

27 Обучающиес\ с ослабленным
здоровьем, перенесшие р€вличные
заболевания, травмы,
хирургические операции и
нуждающиеся в реабилитации

Справка из медицинской
организации/выписка из истории
болезни с ук€ванием состояния здоровья,
перенесенных заболеваний, травм,
хирургических операций (с печатью
врача)

28 Обучающ иеся ) ожидающие
рождения ребенка

Справка из медицинской организации о
беременности

29 Обучающиеся при рождении
ребенка Срок подачи документов:
в течение б месяцев со дня выдачи
свидетельства о рождении ребенка

Копия свидетельства о рождении
ребенка

30 Обучающиеся) вступившие в брак
Срок подачи документов: в
течение б месяцев со дня выдачи

Копия свидетельства о закJIючении
брака

з1 Обучающиеся, принимающие ,Щокументы, подтверждающие r{астие в
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участие в творческих
мероприя тиях (конкурсы,

фестивали, мастер-классы),
проводимые за пределами

региона, на частичную оплату
стоимости транспортных расходов
и проживания

мероприятиях. Копии проездных
документов и документов на
проживание

32 Об}^lающиеся из других регионов,
пользующиеся услугами
железнодорожного транспорта,
автобусных и (или) авиа-
перевозок, для частичной
компенсации стоимости проезда
до места учебы и места
проживания

Копии проездных документов

зз Обучающиеся ) принимающие
участие и демонстрирующие
высокие результаты (звание
лауреата, призера) в творческих
мероприятиях (конкурсы,

фестивали, мастер-классы),
проводимых за пределами

региона, на частичIIую оплату
стоимости транспортных
расходов, проживания и
организационных расходов

,Щокументы, подтверждающие участие в
мероприятиях

з4 Обучающиес\ у которых
возникла необходимость
проведения ремонтных работ
музык€шьного инструмента
Обl"rающегося

,.Щокументы, подтверждающие стоимость
ремонтных работ

35 Обучающиеся, приобретающие
музык€tльный инструмент

.Щокументы, подтверждающие стоимость
инструмента

зб Обучающиеся, временно
ок€вавшиеся в сложном
матери€tльном положении либо в
тяжелой жизненной ситуации

Подтверждающие документы

37 Обучающиеся, принимающие
активное участие в общественной
жизни Консерватории.

,.Щокументы, подтверждающие участие в
мероприятиях
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