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Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

- Постановления Правительства РФ от 23.04.2009 N 364 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета по очной форме в федеральных 

государственных образовательных организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. 

N 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 N 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 августа 2012 г. N 591 

«Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»; 

- Указа Президента РФ от 14.02.2010 N 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная 

консерватория  им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория). 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (включая требования к студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия) 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, 

(далее совместно - обучающиеся), а также критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов, обучающихся в Консерватории  по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
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образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им 

государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - 

повышенная государственная академическая стипендия), порядок оказания 

материальной поддержки. 

1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

В Консерватории устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых Консерваторией, 

с учетом мнения Студенческого совета Консерватории и первичной профсоюзной 

организации студентов Нижегородской государственной  консерватории им. М.И. 

Глинки  Нижегородской областной организации Российского профессионального 

союза работников культуры (далее - Профсоюзная организация студентов) в 

пределах средств, выделяемых Консерватории на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального 

фонда по видам стипендий определяется Консерваторией с учетом мнения 

Студенческого совета Консерватории и Профсоюзной организации студентов. 

3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ассистентам-стажерам, определяемые Консерваторией, не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются, обучающимся 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 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

3.2. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126194A56CC9C4761A22775FAEB46E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20F92m4f9I
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органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам на 

условиях, установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

 

II. 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. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

-      отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

5.1. Студентам, обучающимся в Консерватории по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), имеющим оценки успеваемости 

«отлично», может выплачиваться государственная академическая стипендия в 

размере до 5 нормативов, составляющих минимальный размер государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования. 

6. Студентам, обучающимся в Консерватории по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - 

consultantplus://offline/ref=B153156185A97047DD3DAC579112C7E725069D34C2D819479180662790q3g2I
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иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 4 

настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия. 

Повышенная государственная академическая стипендия назначаются 

приказом Ректора Консерватории на один семестр. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 7 - 11 настоящего Положения. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

Консерваторией с учетом мнения Студенческого совета Консерватории и 

Профсоюзной организации студентов. 

Для рассмотрения вопроса стипендиальной комиссией о назначении 

повышенной государственной академической стипендии, студент направляет 

заявление (Приложение № 1) декану Консерватории или на адрес электронной 

почты деканата nngk.dekanat@yandex.ru 

Прием заявлений заканчивается в день предшествующий дню начала 

зачетно-экзаменационной сессии. 

7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии 

с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего Положения, не 

consultantplus://offline/ref=A65904855F870CAD7E95805230D8E2AB915CEEAC537F1CB3EA1AD03BFECC4676BC3F69630CBA3D646Dx6I
consultantplus://offline/ref=A65904855F870CAD7E95805230D8E2AB915CEEAC537F1CB3EA1AD03BFECC4676BC3F69630CBA3D656Dx5I
consultantplus://offline/ref=A65904855F870CAD7E95805230D8E2AB915CEEAC537F1CB3EA1AD03BFECC4676BC3F69630CBA3D636Dx4I
mailto:nngk.dekanat@yandex.ru
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может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской 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 научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 

документально. 

10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой 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 культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой Консерваторией  или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 
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б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного 

им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 

относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально. 

11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 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, региональных 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 мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

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 назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

consultantplus://offline/ref=C26632CF24F11641BC7A2742753EF4B2A4A8A7C1D72CBF98F9A3B569F9I0SAJ
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 

13. Государственная социальная стипендия назначается 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;  

детьми-инвалидами;  

инвалидами I и II групп;  

инвалидами с детства;  

студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

студентами, являющимися 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 « – «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 «О воинской обязанности и военной 

службе»;  

студентами, получившими государственную социальную помощь. 

14. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Консерватории по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 13 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 

consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC776DE41F393E629B7BD4E6B5E075244F5BD3CA14561CF466D5A3823E0F60Ax8SEJ
consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC776DE41F393E629B7BD4E6B5E075244F5BD3CA14561CF466D5A3823E0F505x8SFJ
consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC776DE41F393E629B7BD4E6B5E075244F5BD3CA14561CF466D5A3823E0F60Ax8S6J
consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC776DE41F393E629B7BD4E6B5E075244F5BD3CA14561CF466D5A3823E0F60Bx8SAJ
consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC776DE41F393E629B7BD4E6B5E075244F5BD3CA14561CF466D5A3823E0F60Bx8S8J
consultantplus://offline/ref=5AB5BDC9F705FE70D8C8BCF7F4FD550D51752F0FB8EC72DE3367E97F49A08162EAF4A976CFE99EFCV9W9J
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величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал 

года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда Консерватории. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 

Консерваторией с учетом мнения Студенческого совета Консерватории и 

Профсоюзной организации студентов в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в составе стипендиального фонда Консерватории. 

15. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам 

назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-стажировки на 

основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная 

стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам, 

ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

16. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

17. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная 

стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается приказом ректора 

Консерватории на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия 

такой промежуточной аттестации - до окончания обучения) для 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. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора Консерватории со дня представления в Консерваторию документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

consultantplus://offline/ref=5AB5BDC9F705FE70D8C8BCF7F4FD550D5077270BBAE12FD43B3EE57D4EAFDE75EDBDA577CFE998VFWEJ
consultantplus://offline/ref=A4B3DC11E74BE95EA2D6960DD3FA2C039FF8314A2E15C68C95085C1BD4W5aEK
consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A104EFA69A6D99BDE0D43F195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC7V1d4K
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13 настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 13 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом ректора Консерватории со дня представления в Консерваторию 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

20. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ассистентам-стажерам прекращается с момента отчисления обучающегося из 

Консерватории. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной 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 после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из Консерватории. 

23. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной 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 также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347C8A104EFA69A6D99BDE0D43F195AAE2858C6F34EF67EF49CCFFB1E34ADC7V1d4K
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возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

24. В Консерватории устанавливаются следующие сроки выплаты стипендии 

и материальной поддержки: ежемесячно в период с 25-го числа текущего 

календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (Стипендия за июнь выплачивается с 10-го по 15-е число 

июня, за декабрь стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего 

года).  Выплата стипендии и материальной поддержки производится путем 

перечисления денежных средств на специальный карточный  счет обучающегося, 

открытый в банке или  путем выдачи наличных денежных средств в кассе 

Консерватории.  

25. При условии соответствия установленным настоящим разделом 

требованиям, студенту одновременно может быть назначено несколько видов 

стипендий. 

 

III. Материальная  поддержка студентов, аспирантов и  

ассистентов-стажеров 

 

26. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

выделяются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам.  

27. Решение об оказании материальной поддержки принимается Ректором 

Консерватории на основании личного заявления обучающегося с приложением 

соответствующих документов, указанных в разделе III настоящего Положения и 

решения стипендиальной комиссии. Заявление на оказание материальной 

поддержки подается до 10 числа каждого месяца. Рассмотрение документов, 

представленных после 10 числа текущего месяца, осуществляется комиссией в 

следующем месяце до 10 числа. 

Материальная поддержка обучающимся оказывается в порядке, 

утвержденном настоящим Положением с учетом мнения Студенческого совета 

Консерватории и Профсоюзной организации студентов. 

28. Стипендиальная комиссия рассматривает заявление обучающегося и 

приложенные документы. По итогам рассмотрения стипендиальная комиссия 
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выносит свои предложения об оказании материальной поддержки либо об отказе в 

этом. Принятые на заседаниях стипендиальной комиссией предложения об 

оказании (об отказе) в материальной поддержки по каждому рассмотренному 

заявлению оформляются  протоколом заседания стипендиальной комиссии.  

29. Ректор Консерватории, с учетом всех обстоятельств, в каждом 

конкретном случае вправе не согласиться с мнением стипендиальной комиссии и 

принять окончательное решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении материальной поддержки.  

Назначение материальной поддержки производится приказом ректора 

Консерватории.  

30. Размер материальной поддержки определяется ректором Консерватории 

в зависимости от причин, указанных в заявлении и подтверждающих документах. 

31. За достоверность представленных сведений ответственность несет 

обучающийся, написавший заявление.  

32. Решение об отказе в оказании материальной поддержки может быть 

принято по одному из следующих оснований:  

32.1. Обучающийся не подпадает ни под одну категорию лиц, указанных в 

разделе III настоящего Положения.  

32.2. Представлен неполный пакет документов, указанных в разделе III 

настоящего Положения.  

32.3. Отсутствуют денежные средства для оказания материальной 

поддержки.  

32.4. Повторное обращение с ранее удовлетворенным заявлением по 

основаниям, изложенным в разделе III настоящего Положения.  

33. Материальная поддержка оказывается, как правило, не более двух раз в 

семестр, кроме материальной поддержки, выплачиваемой в определенных случаях 

(чрезвычайные обстоятельства, смерть близких родственников, вступление в брак 

и т.д.).  

34. При одновременном наличии двух и более оснований оказания 

материальной поддержки, размер выплачиваемой материальной поддержки не 

суммируется и устанавливается с учетом конкретных обстоятельств. 

35. Выплаты материальной поддержки производятся в дни выплаты 

стипендий.  

36.  В случае выявления фактов предоставления обучающимися подложных 

документов, выплаченная материальная помощь подлежит возврату в полном 

объеме в сроки, указанные в письменном требовании, а виновное лицо может быть 

привлечено к дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

37. К числу лиц, имеющих право на получение материальной поддержки, 

относятся:  

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;  

- обучающиеся, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  
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- дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства;  

- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы, ветеранами 

боевых действий либо имеющие право на получение государственной социальной 

помощи;  

- обучающиеся - участники военных действий;  

- обучающиеся, попавшие в сложное материальное положение в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и т.п.), ставшие 

жертвами преступления (кражи, разбойного нападения и т.д.);  

- обучающиеся, у которых тяжело болен близкий родственник (родители, 

дети, дедушка, бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга);  

- обучающиеся, у которых умер близкий родственник (родители, дети, 

дедушка, бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга);  

- обучающиеся, у которых один из родителей перенес тяжелое заболевание, 

операцию или длительное лечение;  

- обучающиеся, у которых один или оба родителя - инвалиды I, II группы;  

- обучающиеся, у которых один или оба родителя - неработающие 

пенсионеры;  

- обучающиеся, у которых один или оба родителя не работают;  

- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, 

не достигших 18 летнего возраста либо обучающихся в вузе на дневном 

отделении);  

- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя);  

- обучающиеся, у которых в семье есть несовершеннолетние либо 

обучающиеся по очной форме обучения брат или сестра;  

- обучающиеся, являющиеся членами малоимущей семьи и имеющие право 

на получение государственной социальной помощи;  

- обучающиеся, являющиеся одиноко проживающими малоимущими 

гражданами и имеющие право на получение государственной социальной помощи;  

- обучающиеся, воспитывающиеся в семье, подвергшейся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- обучающиеся, у которых один или оба родителя являются 

ветеранами/инвалидами/участниками 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 различные 

заболевания, травмы, хирургические операции и нуждающиеся в реабилитации;  

- обучающиеся, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, приобретении 

лекарств, восстановлении здоровья;  

- обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся на 

диспансерном учете;  

- обучающиеся при вступлении в брак;  

- обучающиеся при рождении ребенка;  

- обучающиеся, ожидающие рождения ребенка;  

- обучающиеся, демонстрирующие высокие результаты (звание лауреата, 

дипломанта, призера) в творческих мероприятиях всероссийского и/или 

международного уровня (конкурсы, фестивали, мастер-классы), принимающие 

участие в научных мероприятиях всероссийского и/или международного уровня 

(семинары, конференции), проводимых за пределами консерватории и 

организованных при соучредительстве Министерства культуры Российской 

Федерации и/или иных органов управления культуры субъекта РФ и/или входящих 

в перечень Ассоциации музыкальных конкурсов России (за исключением заочных 

конкурсов), на частичную оплату стоимости транспортных расходов, проживания 

и организационных расходов; 

- обучающиеся из других регионов Российской Федерации, в соответствии с 

регистрацией граждан по месту жительства, пользующиеся услугами 

железнодорожного транспорта, автобусных и (или) авиа-перевозок, для частичной 

компенсации стоимости проезда до места учебы и места проживания в 

каникулярное время; 

-обучающиеся, принимающие активное участие в творческих мероприятиях 

и проектах, организованных Консерваторией и осуществляемых во внеучебное 

время; 

- обучающиеся, у которых возникла необходимость проведения ремонтных 

работ музыкального инструмента обучающегося; 

- обучающиеся, приобретающие музыкальный инструмент; 

- обучающиеся, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении 

или иных сложных жизненных ситуациях; 

- обучающиеся, принимающие активное участие в общественной жизни 

Консерватории. 

38. Документы, подтверждающие основания для назначения материальной 

поддержки:  

№  

 

Категория обучающегося Необходимые документы 

1 Обучающиеся, являющиеся детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Справка из органов опеки и 

попечительства, подтверждающая 

статус детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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2 Обучающиеся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Выписка из приказа о постановке на 

полное государственное обеспечение 

на период обучения  

 

3 Дети-инвалиды, инвалиды I, II, III 

групп, инвалиды с детства 

Копия справки медико- социальной 

экспертизы об установлении 

инвалидности 

4 Обучающиеся, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

Копия соответствующих 

удостоверений либо справок 

установленного образца 

5 Обучающиеся, являющиеся 

инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения 

военной службы, являющиеся 

ветеранами боевых действий либо 

имеющие право на получение 

государственной социальной помощи 

Копия военного билета.  

Копия удостоверения ветерана боевых 

действий/копия справки об 

установлении инвалидности 

вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период 

военной службы 

6 Обучающиеся - участники военных 

действий 

Копия военного билета Копия 

удостоверения участника боевых 

действий 

7 Обучающиеся, попавшие в сложное 

материальное положение в 

результате чрезвычайных 

обстоятельств (пожара, аварии, 

несчастного случая и т.п.), ставшие 

жертвами преступления (кражи, 

разбойного нападения и т.д.) Срок 

подачи документов: в течение 3 

месяцев со дня происшествия 

Справки из соответствующих служб, 

зарегистрировавших происшествие 

(органов местного самоуправления, 

органов внутренних дел и т.д.). 

Документы, (при их наличии), 

подтверждающие понесенные 

материальные затраты 

8 Обучающиеся, у которых болен 

близкий родственник (родители, 

дети, дедушка, бабушка, брат, сестра) 

или член семьи (супруг, супруга) 

Копии документов, подтверждающих 

родственные отношения 

(свидетельства о рождении, 

свидетельства о заключении 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 

10 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, 

подтверждающая наличие 

заболевания, перенесенной операции, 

прохождение стационарного лечения 

11 Обучающиеся, имеющие одного или 

обоих родителей – инвалидов I, II 

группы 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося. Копия справки 

медико- социальной экспертизы об 

установлении инвалидности родителя 

(родителей) Справка из органов 

соцзащиты о среднедушевом доходе 

семьи, либо следующий пакет 

документов: справки о доходах и о 

составе семьи (для безработного 

родителя, не являющегося инвалидом 

– справка из налоговой инспекции об 

отсутствии регистрации в качестве 

ИП, копия первой и последней 

страниц трудовой книжки, справка из 

Центра занятости населения о 

постановке на учет) 

12 Обучающиеся, у которых один или 

оба родителя неработающие 

пенсионеры 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося. Копия пенсионного 

удостоверения родителя (родителей) 

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 ИП, справка из Центра 

занятости 

13 Обучающиеся, 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 
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составе семьи, справка из налоговой 

инспекции об отсутствии регистрации 

в качестве ИП, копия первой и 

последней страниц трудовой книжки, 

справка из Центра занятости 

населения о постановке на учет) 

14 Обучающиеся, являющиеся членами 

многодетных семей (учитывая детей, 

не достигших 18-ти летнего возраста 

либо обучающихся в вузе на дневном 

отделении) 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося. 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 Обучающиеся 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 (для безработных – 

справка из налоговой инспекции об 

отсутствии регистрации в качестве 

ИП, копия первой и последней 

страниц трудовой книжки, справка из 

Центра занятости населения о 

постановке на учет) 

16 Обучающиеся, у которых в семье есть 

несовершеннолетние либо 

обучающиеся по очной форме 

обучения брат или сестра 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося. Копия свидетельств о 

рождении братьев, сестер (для 

несовершеннолетних)/справка из 

образовательной организации о форме 

обучения брата, сестры (для 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 
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составе семьи (для безработных – 

справка из налоговой инспекции об 

отсутствии регистрации в качестве 

ИП, копия первой и последней 

страниц трудовой книжки, справка из 

Центра занятости населения о 

постановке на учет) 

17 Обучающиеся, являющиеся членами 

малоимущей семьи 

Справка из органов соцзащиты по 

месту жительства о среднедушевом 

доходе семьи 

18 Обучающиеся, являющиеся одиноко 

проживающими малоимущими 

гражданами 

Справка из органов соцзащиты по 

месту жительства о среднедушевом 

доходе 

19 Обучающиеся, воспитывающиеся в 

семье, подвергшейся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском 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 Центра занятости 

населения о постановке на учет) 

20 Обучающиеся, у которых один или 

оба родителя являются 

ветеранами/инвалидами/участниками 

боевых действий 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося. 

Копия удостоверения ветерана боевых 

действий/ копия справки об 

установлении инвалидности 

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 налоговой 

инспекции об отсутствии регистрации 

в качестве ИП, копия первой и 

последней страниц трудовой книжки, 
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справка из Центра занятости 

населения о постановке на учет) 

21 Обучающиеся, у которых оба 

родителя – работники бюджетной 

сферы 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося. Справка из органов 

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 указанием 

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. 

23 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 Обучающиеся, нуждающиеся в 

дорогостоящем лечении, 

приобретении лекарств, 

восстановлении здоровья 

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая наличие 

заболевания Документы, 

подтверждающие оплату 

медицинских услуг, лекарств 

26 Обучающиеся с хроническими 

заболеваниями, находящиеся на 

диспансерном учете 

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая постановку на 

диспансерный учет 

27 Обучающиеся, с ослабленным 

здоровьем, перенесшие различные 

заболевания, травмы, хирургические 

операции и нуждающиеся в 

реабилитации 

Справка из медицинской 

организации/выписка из истории 

болезни с указанием состояния 

здоровья, перенесенных заболеваний, 

травм, хирургических операций (с 

печатью врача) 

28 Обучающиеся, ожидающие 

рождения ребенка 

Справка из медицинской организации 

о беременности 

29 Обучающиеся при рождении ребенка 

Срок подачи документов: в течение 6 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка 
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месяцев со дня выдачи свидетельства 

о рождении ребенка 

30 Обучающиеся, вступившие в брак 

Срок подачи документов: в течение 6 

месяцев со дня выдачи 

Копия свидетельства о заключении 

брака 

31 Обучающиеся, принимающие 

участие в творческих мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, мастер-

классы), проводимые за пределами 

региона, на частичную оплату 

стоимости транспортных расходов и 

проживания 

Документы, подтверждающие участие 

в мероприятиях. Копии проездных 

документов и документов на 

проживание 

32 Обучающиеся 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 

33 Обучающиеся, принимающие 

участие и демонстрирующие 

высокие результаты (звание 

лауреата, призера) в творческих 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

мастер-классы), проводимых за 

пределами региона, на частичную 

оплату стоимости транспортных 

расходов, проживания и 

организационных расходов 

Документы, подтверждающие участие 

в мероприятиях 

34 Обучающиеся, у которых возникла 

необходимость проведения 

ремонтных работ музыкального 

инструмента обучающегося 

Документы, подтверждающие 

стоимость ремонтных работ 

35 Обучающиеся, приобретающие 

музыкальный инструмент 

Документы, подтверждающие 

стоимость инструмента 

36 Обучающиеся, временно 

оказавшиеся в сложном 

материальном положении либо в 

тяжелой жизненной ситуации 

Подтверждающие документы 

37 Обучающиеся, принимающие 

активное участие в общественной 

жизни Консерватории. 

Документы, подтверждающие участие 

в мероприятиях 
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Приложение № 1 

 

 

Ректору ННГК им. М.И.Глинки                                                                                                                       

профессору Ю.Е.Гуревичу 

студента(ки)___курса 

                                                                                       кафедры _______ 

                                                                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру в назначении повышенной 

государственной академической стипендии на первый (второй) семестр 

______________ учебного года. 

 

 

 

Дата                                                                                                                              

Подпись 

 


		2022-07-01T10:03:40+0300
	Гуревич Юрий Ефимович




