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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Ученого совета  

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 
– 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 10 октября 2013 г. № 899 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; 

– 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.) 

1.2. Целью вводимой настоящим Положением систему назначения стипендий 
ученого совета является повышение мотивации для качественного освоения 
профессиональных образовательных программ и активизация научной/творческой, 
общественной деятельности студентов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная 
консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория). 

 
2. . Критерии для назначения стипендии Ученого совета 

 
2.1. Стипендия Ученого совета является денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования 
(студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам) по очной форме обучения на местах, 
финансируемых за счет федерального бюджета.  

2.2. Для студентов, обучающихся по программам высшего образования, 
устанавливается стипендия Ученого Совета Консерватории - до 10 минимальных 
стипендий. 

2.3. Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (Колледж при Консерватории), устанавливаются стипендия Ученого Совета 
Консерватории студентам СПО - до 10 минимальных стипендий; 
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2.4. Размеры и количество академических стипендий Учёного Совета 
устанавливаются Решением Ученого Совета  не реже 1 раза в год, до начала учебного года. 

  
3. Порядок назначения и выплаты стипендии Ученого совета Консерватории 

 
3.1 Выплата стипендий Ученого совета производится в пределах  стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Назначение стипендий Ученого совета производится приказом ректора на 

основании решения Ученого совета по представлению ректората по итогам  
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

3.3. Стипендия Ученого совета назначается студентам, аспирантам, ассистентам - 
стажерам  при условии: 

– отсутствия оценок «хорошо» и «удовлетворительно» по итогам последних двух 
промежуточных аттестаций; 

- наличия значительных творческих / научных достижений в соответствующей 
профессиональной области. 

3.4. Выплата стипендии Ученого совета прекращается в случае: 
– отчисления студента из Консерватории; 
– решения Ученого совета об отзыве назначенной стипендии (при совершении 

стипендиатом грубого проступка). 
3.5. Выплата стипендии Ученого совета прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора (проректора по учебной 
работе) консерватории о прекращении её выплаты. 

3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
на получение стипендии Ученого совета на общих основаниях. 

 


