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1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
- Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
- Порядком 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», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
1663 от 27.12.2016 г. (с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки РФ № 227 от 2.04.18)
- Письмом Минобрнауки РФ от 06.05.2016 № ВК-950/09
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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 Консерватории.
2. Стипендиальное обеспечение обучающихся
2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения,
подразделяются на следующие категории:
- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам;
- государственные академические стипендии, в том числе повышенные
государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии, в том числе государственная
социальная стипендия в повышенном размере;
- 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 и ассистентамстажерам, обучающимся за счет средств федерального бюджета.
2.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета.
2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам, ассистентам-стажерам и аспирантам. Порядок назначения, размер и выплаты именных стипендий определяется учредителями этих
стипендий.
2.6. Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов,
ассистентов-стажеров и аспирантов осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение 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.
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2.7. Выплата стипендий студентам, ассистентам-стажерам и аспирантам
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учётом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
2.9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам, ассистентам-стажерам и аспирантам регулируются стипендиальной комиссией в порядке, утверждаемым Учёным Советом РГК.
3. Размеры стипендий
3.1. Размеры стипендий, определяемые настоящим Положением, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ с учетом
уровня инфляции (см. Приложение 1).
3.2. Размеры государственных академических и социальных стипендий
устанавливаются решением Ученого Совета Консерватории не реже 1 раза в
год, до начала учебного года с учетом мнения Студенческого совета и объединенного профсоюзного комитета Консерватории (см. Приложение 1).
3.3. Размеры повышенной государственной академической стипендии устанавливаются решением Ученого совета Консерватории не реже 1 раза в год,
до начала учебного года с учетом мнения Студенческого совета и объединенного профсоюзного комитета Консерватории (см. Приложение 1).
3.4. Размер повышенной социальной стипендии определяется Консерваторией самостоятельно с учётом назначаемой студентам государственной академической, в том числе повышенной, стипендии и государственной социальной стипендии, сумма которых не может быть меньше 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.
3.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
4. Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий и стипендий аспирантам и ассистентамстажерам, в том числе повышенной.
4.1. Назначение государственной академической стипендии студентам
производится приказом ректора Консерватории на основании решения стипендиальной комиссии по итогам промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания, не реже двух раз в год.
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4.2. Назначение повышенной государственной академической стипендии
студентам производится приказом ректора Консерватории на основании решения стипендиальной комиссии по итогам промежуточной аттестации с первого
числа месяца, следующего за месяцем её окончания на период обучения, не реже двух раз в год. В период летних каникул, студентам, назначенным на повышенную государственную академическую стипендию, выплачивается государственная академическая стипендия в размере, утверждаемом Консерваторией
на текущий учебный год.
4.2. Государственная стипендия аспирантам и ассистентам – стажерам назначается приказом ректора Консерватории на основании решения ректората
по результатам промежуточной аттестации в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программ ассистентуры-стажировки с первого числа месяца, следующего за
месяцем её окончания, не реже двух раз в год.
4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
аспирантам и ассистентам-стажерам при условии:
– отсутствия академической задолженности;
– отсутствия оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.
4.4. Всем аспирантам, асситентам-стажерам первого года обучения и студентам первого курса, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период с начала учебного года до окончания первой промежуточной аттестации выплачивается государственная академическая стипендия в минимальном размере согласно нормативам, утвержденным правительством РФ.
4.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством государственная академическая
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентамстажерам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
4.6. Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная
студентам и государственная стипендия аспирантам и ассистентам-стажерам
выплачивается ежемесячно.
4.7. Выплата государственной академической, в том числе повышенной
стипендии и государственной стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности.
4.8. Выплата государственной академической, в том числе повышенной
стипендии и государственной стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
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уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 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 3х лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам, в том числе повышенная и государственная стипендия
аспирантам и ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
4.9. Выплата государственной академической, в том числе повышенной
стипендии и государственной стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа
об отчислении студента, ассистента-стажера или аспиранта. В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
5. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий
5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам относящимся к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства
- студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- ветеранов боевых действий, а также студентов, проходивших в течение
не менее 3-х лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" "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"
- студентам, получившим государственную социальную помощь;
5.2. 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» или «хорошо» или
«отлично» и «хорошо» относящимся к категориям лиц имеющих право на по-
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лучение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом
6.1. настоящего Положения, а также студентам в возрасте до 20-ти лет, имеющим только одного родителя-инвалида I группы назначается повышенная государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к
нормативу, установленному Правительством РФ.
5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора консерватории по представлению стипендиальной комиссии
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде со
дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания её назначения (за исключением лиц, получивших
государственную социальную помощь).
5.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получающих в установленном порядке государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается с даты представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной социальной помощи.
5.5. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно.
5.6. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет выплата назначенной государственной социальной стипендии не
прекращается до истечения периода, указанного в приказе о назначении государственной социальной стипендии, изданного в соответствии со сроками действия основания для назначения государственной социальной стипендии.
5.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из Консерватории;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
консерватории о прекращении её выплаты.
5.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6. Критерии назначения повышенной государственной академической
стипендии
6.1.Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее – особые достижения) назначается повышенная государственная академическая стипендия.
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6.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента:
6.2.1 в учебной деятельности при соответствии этой деятельности 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) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
6.2.2.Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием подпункта «а» пункта 6.2.1 настоящего Положения, не может
составлять более 10% общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию.
6.2.3. в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности 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;
– гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
6.2.4. в общественной деятельности при соответствии этой деятельности
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 Консерваторией или с его 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 Консерватории, подтверждаемое документально;
6.2.5. в культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках
деятельности, проводимой Консерваторией или иной организацией, организацией культуры и искусства, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
б) систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
6.2.6. в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности 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, иными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры, спорта и туризма;
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.
6.3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности раздельно.
6.4. Повышенная государственная стипендия, назначаемая за достижения
в учебной деятельности согласно критериям подпунктов «а» и «б» пункта 6.2.1.
в совокупности утверждается Ученым Советом РГК по представлению ректората по итогам промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
6.5. Приоритет при назначении повышенной государственной академической стипендии имеют студенты старших курсов.
6.6. Право выдвижения кандидатов на повышенную государственную
академическую стипендию с предоставлением документов, подтверждающих
особые достижения обучающегося имеют:
– факультеты Консерватории;
– выпускающие кафедры Консерватории;
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– студенческий совет Консерватории.
6.7.Численность студентов консерватории, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую
стипендию.
7. Другие формы материальной поддержки студентов, ассистентовстажеров и аспирантов
7.1. На оказание помощи нуждающимся обучающимся очной формы обучения, выделяются дополнительные средства за счет средств федерального
бюджета в размере не более 25 процентов от стипендиального фонда.
7.2. Решение об оказании материальной помощи принимается ректоратом
на основании личного заявления обучающегося, заверенного заведующим выпускающей кафедрой, деканом, председателем объединенного профкома Консерватории.
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. Материальная помощь может предоставляться несколько раз в течение одного семестра.
7.5. Размер материальной помощи составляет от 500 рублей до 10 000
рублей. В исключительных случаях возможно превышение указанного предела
размера материальной помощи.
7.6. При наличии средств стипендиального фонда, по представлению выпускающих кафедр студентам и аспирантам, участвующим в международных,
российских и региональных конкурсах, олимпиадах и других творческих мероприятиях, может быть оказана материальная поддержка в качестве частичной
компенсации их расходов на эти цели.
7.7. Для получения материальной помощи необходимо по возможности
представить справки, подтверждающие материальное и социальное положение,
а также документы, подтверждающие расходы, в связи с которыми студент обращается за материальной помощью (проездные билеты (оригиналы) на конкурс, оригиналы квитанций об оплате услуг гостиницы, квитанций об уплате
вступительного взноса, квитанций об оплате ремонта музыкального инструмен-
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та, справки о болезни с квитанциями об оплате медицинских услуг, приобретенных лекарственных препаратов и т. д.).
7.8. Рассмотрение заявлений об оказании материальной помощи нуждающимся студентам проходит на совместном заседании малого ректората
Консерватории, в состав которого входят проректор по учебной работе, проректор по воспитательной работе, деканы с участием председателя объединенного
Профсоюзного комитета Консерватории и председателя Студенческого совета.
8. Другие социальные выплаты
8.1. Выплата пособия студентам: детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными законодательными актами РФ.
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 течение 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 учреж-
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дениях 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, 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 РГК.
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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Приложение 1
Для студентов, обучающихся по программам высшего образования в 2018-2019
уч. году, устанавливаются следующие виды и размеры государственных стипендий:
№ Вид государственной стипендии
Норматив, утв. По- Размер, утв. Учестановлением Пра- ным Советом РГК
вительства РФ от от …..№….
17.12.2016 № 1390
1. Государственная академическая сти- 1635 рублей в месяц
1635 рублей в месяц
пендия студентам, обучающимся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, выплачиваемая на 1
курсе в период с начала учебного года
по месяц окончания первой промежуточной аттестации
2. Государственная академическая сти- 1635 рублей в месяц
2500 рублей в месяц
пендия студентам, обучающимся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
3. Повышенная государственная стипен4000 рублей в месяц
дия, назначенная за достижения в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности
4. Повышенная государственная стипен5000 рублей в месяц
дия, назначенная за достижения в учебной деятельности согласно критерию
подпункта «а» пункта 6.2.1.
5. Повышенная государственная стипен8000 рублей в месяц
дия, назначенная за достижения в учебной деятельности согласно критериям
подпунктов «а» и «б» пункта 6.2.1. в
совокупности (утв. Ученым Советом
РГК)
6. Государственная стипендия аспирантам 3216 рублей в месяц
3216 рублей в месяц
и ассистентам-стажерам, выплачиваемая в 1 год обучения в период с начала
учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
7. Государственная стипендия аспирантам 3216 рублей в месяц
6000 рублей в месяц
и ассистентам-стажерам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования
8. Государственная социальная стипендия 2452 рублей в месяц
3500 рублей в месяц
студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
9. Государственная социальная стипендия, 9800 рублей в месяц
9800 рублей в месяц
обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
повышенном размере
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Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (Колледж при РГК), устанавливаются следующие виды и размеры государственных стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам СПО – не менее 539 рублей в
месяц; (утв. РГК – 900 рублей в месяц)
- государственная социальная стипендия студентам СПО – в размере 809 рублей в месяц; (утв. РГК 1000 рублей в месяц)
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