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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль
ной поддержки обучающихся государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государ
ственный институт искусств им. П.И. Чайковского» по образователь

ным программам высшего образования

1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайков
ского» по программам высшего образования (далее - Положение) разработа

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О государствен
ной социальной помощи»;

Федеральным законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнитель
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.02.2014 г. № 139 "Об установлении требований к студентам, обучающим
ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 
государственная академическая стипендия".

постановление Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 
№289-п «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета в областных государственных 
образовательных организациях высшего образования и Порядке назначения 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований областного бюджета в областных государственных об
разовательных организациях высшего образования, государственной стипен
дии аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обу
чения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных
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I. Общие положения

но в соответствии с



государственных образовательных организациях высшего образования» (с 
изменениями и дополнениями).

2. Настоящее Положение регламентирует порядок выплаты стипендий 
обучающимся государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искус
ств имени П.И. Чайковского» (далее -  института).

3. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающим
ся по программам высшего образования.

4. В институте выплачивается стипендия:
государственная академическая стипендия обучающимся по очной 

форме обучения по программам бакалавриата, программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее именуется - госу
дарственная академическая стипендия);

государственные социальные стипендия обучающимся по очной форме 
обучения по программам бакалавриата, программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (далее именуется - государ
ственная социальная стипендия);

государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета (далее именуется - государственная стипендия);

5. Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных 
академических стипендий, государственных социальных стипендий и госу
дарственных стипендий, производится в соответствии с законом Челябин
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
на плановый период.

6. Государственная академическая стипендия, государственная соци
альная стипендия, государственная стипендия выплачиваются в размерах, 
определяемых институтом с учетом мнения совета обучающихся, в пределах 
средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обес
печение обучающихся (стипендиальный фонд).

7. Размеры государственной академической стипендии, государствен
ной социальной стипендии, государственной стипендии, определяемые ин
ститутом, не меньше нормативов, установленных Правительством Челябин
ской области.

8. Размер стипендиального фонда института определяется исходя из 
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований областного бюджета и нормативов для формирования стипенди
ального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, уста
новленных Правительством Челябинской области.

9. Государственная академическая стипендия, государственная соци
альная стипендия, государственная стипендия выплачиваются с учетом рай
онного коэффициента, установленного для Челябинской области.



II. Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной стипендии

10. Государственная академическая стипендия назначается сту
дентам, соответствующим требованиям, установленным приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 г. 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 гос
ударственная академическая стипендия".

11. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

12. Обучающимся по очной форме обучения по программам бакалаври
ата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, получающим государственную академическую стипендию и име
ющим по итогам промежуточной аттестации все оценки "отлично", может 
назначаться повышенная государственная академическая стипендия в преде
лах средств стипендиального фонда института.

13. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется институтом.

14. Повышенная государственная академическая стипендия назначает
ся приказом ректора института.

15. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родите
лей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиаци
онных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граж
дан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государ
ственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федера
ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских форми
рованиях при федеральных органах исполнительной власти и в спаса
тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной вла
сти, уполномоченного на решение задач в области гражданской оборо
ны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах феде
ральной службы безопасности, органах государственной охраны и феде
ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов госу-



дарственной власти Российской Федерации на воинских должностях, под
лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпункта
ми "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". Государственная социальная 
стипендия назначается также студентам, получившим государственную 
социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, документа, под
тверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

16. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по программам бакалавриата, программам специалите- 
та, размер государственной социальной стипендии увеличивается на 50 про
центов по сравнению с размером государственной академической стипендии, 
установленным институтом.

17. Государственная стипендия назначается аспирантам, ассистентам- 
стажерам при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации 
оценки "удовлетворительно" и академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной ат
тестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, асси- 
стентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

18. Государственная академическая стипендия, государственная сти
пендия назначаются приказом ректора института в каждом семестре. 
Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора инсти
тута, изданным в течение трех рабочих дней со дня представления обучаю
щимся документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граж
дан. Обучающийся представляет указанные документы ежегодно.

19. Выплата государственной академической стипендии, государствен
ной социальной стипендии, государственной стипендии производится один 
раз в месяц с 20 по 25 число.

20. Выплата государственной академической стипендии приостанавли
вается в случае предоставления обучающемуся:

1) академического отпуска;
2) отпуска по беременности и родам;
3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
21. Выплата государственной стипендии приостанавливается в случае 

предоставления аспиранту, ассистенту-стажеру:
1) академического отпуска;
2) отпуска по беременности и родам;
3) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

22. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливает
ся в случае:

1) предоставления обучающимся академического отпуска;



2) предоставления отпуска по беременности и родам;
3) предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;
4) наличия академической задолженности и возобновляется после ее 

ликвидации со дня приостановления выплаты указанной стипендии. 
При предоставлении обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицин
ским показаниям в течение всего периода академического отпуска им выпла
чивается государственная социальная стипендия.

23. Выплата государственной академической стипендии, государствен
ной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 
задолженности.

24. В случае болезни обучающегося в период проведения промежуточ
ной аттестации и возникновения академической задолженности по уважи
тельной причине (при наличии подтверждающего документа), обучающему
ся составляется индивидуальный график промежуточной аттестации. После 
сдачи промежуточной аттестации по индивидуальному графику при отсут
ствии оценок «удовлетворительно» и академической задолженности обуча
ющемуся назначается государственная академическая стипендия, государ
ственная стипендия с первого числа месяца, следующего за окончанием про
межуточной аттестации, проводимой по индивидуальному графику.

25. В летний период государственная академическая стипендия, госу
дарственная социальная стипендия, государственная стипендия выплачива
ются за весь каникулярный период не позднее чем за три рабочих дня до 
начала каникул.

26. Выплата государственной академической стипендии, государствен
ной социальной стипендии, государственной стипендии обучающемуся пре
кращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа ректора инсти
тута об его отчислении.

27. В случае прекращения действия основания, по которому была 
назначена государственная социальная стипендия, ее выплата прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора инсти
тута о прекращении ее выплаты, и возобновляется с месяца, в котором был 
издан приказ о назначении государственной социальной стипендии на осно
вании представленного обучающимся документа, подтверждающего соответ
ствие одной из категорий граждан.

28. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипен
дию, имеют право претендовать на получение государственной академиче
ской стипендии на общих основаниях.

III. Порядок работы стипендиальной комиссии

29. Для решения вопросов стипендиального обеспечения на каждый 
учебный год создается стипендиальная комиссия, состав которой утвержда-



ется приказом ректора института. В состав стипендиальной комиссии вклю
чаются:

деканы факультетов;
специалисты учебных отделов факультетов; 

заведующие кафедрами; 
заведующий отделом воспитательной работы;
представитель Совета обучающихся института.
30. Заседания стипендиальной комиссии проводятся два раза в год по ре
зультатам зимней и летней промежуточных аттестаций.
31. Стипендиальная комиссия определяет на назначение стипендий кан
дидатуры обучающихся, соответствующих следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори
тельно»;
- отсутствие академической задолженности.
32. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом и явля

ется основанием для оформления приказа ректора института о назначении 
обучающимся стипендий.

IV. Другие формы материальной поддержки студентов

33. На оказание помощи в других формах материальной поддержки 
нуждающимся студентам, а также студентам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, может выделяться финансирование за счет средств от 
приносящей доход деятельности. Данная форма материальной поддержки 
распространяется на студентов, обучающихся в институте по очной форме.

34. Решение о других формах материальной поддержки студентов при
нимается ректором института при наличии средств от приносящей доход де
ятельности.

35. Основанием для принятия решения является личное заявление сту
дента, в котором указывается причина обращения за материальной поддерж
кой с приложением соответствующих документов, а также ходатайство де
кана факультета и заведующего профильной кафедрой.

36. Размер материальной поддержки определяется ректором института 
в зависимости от причин, указанных в заявлении и подтверждающих доку
ментов.

37. Студентам, находящимся в академическом отпуске по состоянию 
здоровья, другие формы материальной поддержке не предоставляются.
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