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ПОЛОЖЕНИЕ
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ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.С.В. Рахманинова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
– с Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции ФЗ от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013г. № 203-ФЗ);
– Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;
– Постановлением Правительства РФ от 02 июля 2012 г. № 679 «О повышении
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично».
– Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
– Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. № 991 о стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и
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научных организаций (в ред. Постановления правительства РФ от 10.10.2013 г. № 899);
– Приказом Министерства образования и науки РФ № 1000 от 28.08.2013 г. «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии…» (рег. в Минюсте России № 30093 от 03.10.13 г.)
– Письмом Министерства образования и науки РФ № 09-99 от 21.01.2016.
1.2. Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся является материальная поддержка и повышение мотивации для качественного освоения профессиональных образовательных программ, ведение дифференциальной социальной политики по отношению к
нуждающимся студентам федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» (далее – Консерватория).
2. Стипендиальное обеспечение обучающихся
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам,
ассистентам-стажерам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, подразделяются:
– на стипендии Президента Российской Федерации;
– на стипендии Правительства Российской Федерации;
– на государственные стипендии для аспирантов, ассистентов-стажеров и докторантов;
– на государственные академические стипендии;
– на государственные социальные стипендии;
– на именные стипендии.
2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, ассистентам-стажерам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам, ассистентам-стажерам и
докторантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета.
2.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по программам среднего профессионального образования, программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры, специалитета.
2.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи.
2.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам и аспирантам.
Размеры стипендий, определяемых в вышеуказанном порядке, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством РФ с учетом уровня инфляции.
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3. Осуществление материальной поддержки обучающихся.
Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
– на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– на оказание помощи нуждающимся студентам, ассистентам-стажерам и аспирантам;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) собственных средств Консерватории.
3.2. Для студентов, обучающихся по программам высшего образования, устанавливаются следующие виды и размеры государственных стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры – не менее 1484 рублей в месяц;
– государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим по результатам последней сессии все отметки «отлично», при условии двух предыдущих сессий с отметками на «хорошо» и «отлично» /50% и более отличных оценок/ - до 5 минимальных стипендий в месяц;
– государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, успевающим на «хорошо» и «отлично»
/50% и более отличных оценок/ на протяжении трех последних сессий - до 3 минимальных стипендий в месяц;
– повышенная стипендия согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.11
г. № 945 - до 6 минимальных стипендий в месяц;
– государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры - не менее 2227 рублей в месяц;
– государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам – не менее 2921
рублей в месяц;
– стипендия Ученого Совета РГК - до 10 минимальных стипендий.
3.3. Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (Колледж при Консерватории), устанавливаются следующие виды и размеры
государственных стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам СПО – не менее 540 рублей в
месяц;
– государственная социальная стипендия студентам СПО - не менее 809 рублей в
месяц;
– стипендия Ученого Совета Консерватории студентам СПО - до 10 минимальных
стипендий;
– успевающим на «отлично» студентам СПО - до 5 минимальных стипендий.
3.4. Для докторантов (принятым в докторантуру до 1 сентября 2013 г.) устанавливается стипендия в размере 8000 рублей в месяц.
3.5. Размеры академических стипендий устанавливаются Решением Ученого Совета не реже 1 раза в год, до начала учебного года и по мере появления законодательных
актов. Консерватория самостоятельно определяет размеры стипендий в зависимости от
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курса обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на 3-5 курсах.
3.6. В целях поощрения отлично успевающих студентов, повышения заинтересованности в учебе и научной работе, стимулирования их творческой активности решением
Ученого Совета Консерватории, до начала учебного года устанавливается количество академических стипендий Учёного Совета на следующий учебный год.
3.7. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов осуществляется назначение повышенных государственных академических стипендий студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности.
Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности.
Численность студентов консерватории, получающих Повышенную стипендию, согласно Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым советом Консерватории с участием представителей органов студенческого самоуправления не
реже 1 раза в год.
4. Критерии для назначения Повышенной стипендии согласно Постановления
Правительства № 945 от 18 ноября 2011 г.
4.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";
б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений
студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
4.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
4.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
– 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;
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией.
4.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
– социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и
иных подобных формах;
– общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
– общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего
профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или
иной аналогичной деятельности.
4.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурнотворческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения искусства (музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, а также другого произведения);
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в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
4.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
5. Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий
5.1 . Выплата стипендий студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с
учётом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
5.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам регулируются в порядке, утверждаемым Учёным Советом РГК и согласованным со стипендиальной комиссией.
5.3. Назначение государственной академической стипендии студентам производится приказом проректора по учебной работе на основании решения стипендиальной комиссии по представлению ректората по итогам промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
5.4. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам – стажерам и докторантам назначается приказом проректора на основании решения ректората и результатов
промежуточной аттестации в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-стажировки не
реже двух раз в год.
5.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, аспирантам,
ассистентам - стажерам при условии:
– отсутствия академической задолженности;
– отсутствия оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.
5.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, асситентам-стажерам выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.7. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные программы по очной форме обучения, выплачиваются в общем порядке государственные академические стипендии студентам, государственные
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стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с которыми эти лица были приняты на обучение.
5.8. Государственная академическая стипендия выплачивается ежемесячно.
5.9. Выплата государственной академической стипендий прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента, ассистента-стажера, аспиранта.
5.10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам и аспирантам. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется
учредителями этих стипендий.
5.11. Порядок назначения стипендии Ученого совета Консерватории регулируется
Положением о стипендии Ученого совета Консерватории.
6. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий
6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам по представлению документа–основания на соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе для лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи,- справки для получения государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства.
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др. радиационных
катастроф;
– в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы;
– являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший справку установленного образца, выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства, о праве на получение государственной социальной
помощи. Справка для получения государственной социальной помощи действует один год
с даты ее выдачи, если в ней не указанно иное; предоставляется ежегодно.
6.3.Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата и специалитета) и
имеющим оценки «отлично» и «хорошо», назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством РФ. Совокупный размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов не может составлять менее 6307 рублей.
6.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора (проректора по учебной работе) консерватории по представлению деканата и сти7

пендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
6.5. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно.
6.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и промежуточной аттестации, возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
– отчисления студента из Консерватории;
– прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора (проректора по
учебной работе) консерватории о прекращении её выплаты.
6.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
7. Другие формы материальной поддержки студентов, ассистентов-стажеров и
аспирантов
7.1. На оказание помощи нуждающимся обучающимся очной формы обучения, выделяются дополнительные средства за счет средств федерального бюджета в размере 25
процентов от стипендиального фонда.
7.2. Решение об оказании материальной помощи принимается ректоратом на основании личного заявления обучающегося с ходатайством декана и представителя профсоюзной организации. Может быть оказана единовременная и ежемесячная материальная
помощь.
7.3. Материальная помощь в первую очередь предоставляется в следующих случаях:
– тяжелого материального положения обучающихся в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств;
– обучающимся из малоимущих семей;
– необходимости медицинского обследования и лечения (по предоставлению соответствующих документов);
– рождения детей;
– смерти близких родственников;
– иных случаев.
7.4. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение профсоюзного комитета, декана факультета и профилирующей кафедры.
7.5. Аспирантам, ассистентам-стажерам обучающимся по очной форме обучения,
на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда.
7.6. При наличии средств стипендиального фонда, по представлению профилирующих кафедр, студентам и аспирантам, участвующим в международных, российских и
региональных конкурсах, олимпиадах и других творческих мероприятиях, может быть
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оказана материальная поддержка в качестве частичной компенсации их расходов на эти
цели.
7.7. Для получения материальной помощи обучающийся должен представить заявление на ректорат с визами председателя профкома и декана. В случае наличия также необходимо представить справки, подтверждающие материальное и социальное положение.
7.8. Студентам и аспирантам, завоевавшим звания лауреатов и дипломантов на
различных конкурсах, достигшим успехов в исполнительской, научной, творческой и организаторской деятельности, а также особо проявившим себя в различных сферах работы
Консерватории ректоратом может быть назначена премия при наличии средств стипендиального фонда.
8. Другие социальные выплаты
8.1. Выплата пособия студентам :детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
8.1.1. Студенты: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей обеспечиваются ежемесячным пособием на питание и приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря, согласно нормам, установленным Правительством РФ.
8.1.2. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей выплачивается в размере 3-х месячной стипендии в течении 30 дней с начала учебного года.
8.1.3. Студенты: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей обеспечиваются денежной компенсацией проезда в городском и пригородном общественном
транспорте, а также компенсацией проезда к месту жительства и обратно к месту учебы.
8.1.4. По окончании обучения в РГК студенты: дети- сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей однократно обеспечиваются денежной компенсацией на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря по нормам, утвержденным Правительством РФ, а
также единовременным пособием в размере 500 рублей.
Выплата пособия производится из средств федерального бюджета.
8.2. Выплата пособия по беременности и родам и пособия, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
8.2.1. Право на получение пособия по беременности и родам имеют студентки,
обучающиеся по очной форме обучения на договорной или бюджетной основе. Выплата
пособия осуществляется за счет бюджетных средств и собственных средств РГК:
– студенткам, обучающимся за счет субсидий, пособие назначается в размере получаемой стипендии; если студентке стипендия не назначалась, то пособие назначается в
размере стипендии, установленной Правительством РФ и выплачивается за счет средств
федерального бюджета;
– студенткам, обучающимся на платной основе, пособие назначается в размере
стипендии, установленной Правительством РФ, и выплачивается за счет собственных
средств.
8.2.2. Единовременное пособие, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности (до двенадцати недель) назначается студенткам, предоставившим соответствующий медицинский документ. Пособие назначается и выплачивается
одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в
ранние сроки беременности предоставляется одновременно с документами для назначения
и выплаты пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже,
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указанное пособие назначается и выплачивается в очередные установленные сроки выплаты стипендии.
– студенткам, обучающимся за счет субсидий, пособие выплачивается из средств
федерального бюджета.
– студенткам, обучающимся на платной основе, пособие выплачивается за счет
собственных средств Консерватории.
8.3. Аспирантам, ассистентам-стажерам выдается ежегодное пособие в размере 2-х
месячной стипендии для приобретения научной литературы. Выплата дотации на литературу производится из выделенных субсидий на иные цели.
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