
 Приложение  к приказу  

ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

 от "15" октября 2020 г. № 88 /ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы 

"Академия джаза" 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Академия 

джаза" (далее "Положение", "Академия") разработано в соответствии: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 

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" с 

изменениями и дополнениями от 02.04. 2018 г.; 

 Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014 г. № 761-ПП "О 

стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам"; 

 Постановлением Правительства Москвы от 03.04.2018 г. № 253-ПП "О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 16 декабря 

2014 № 761-ПП";  

 Уставом Академии. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

стипендиального фонда, его распределение, а также правила назначения и 

выплаты стипендии студентам Академии, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.  

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 

– государственные академические стипендии; 

– государственные социальные стипендии. 



1.4. Стипендиальный фонд формируется с учетом контингента студентов 

и размера стипендии, установленного для каждой категории студентов.  

1.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется стипендиальной комиссией Академии. 

1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Постановлением Правительства Москвы на 

соответствующий период, в пределах средств, выделяемых Училищу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся из бюджетных ассигнований 

бюджета города Москвы.  

 

2. Стипендиальная комиссия 

2.1. Стипендиальная комиссия Академии (далее – комиссия) 

формируется приказом директора в начале учебного года. В состав комиссии 

входят: директор, заместители директора, заведующий учебной частью 

среднего профессионального образования, заведующий 

общеобразовательных дисциплин, кураторы курсов, представители совета 

обучающихся и бухгалтерии. Председателем стипендиальной комиссии 

является заместитель директора по учебной и методической работе. 

2.2. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение 

учебного года. 

2.3. Периодичность заседаний комиссии определяется ее 

Председателем по мере необходимости. 

2.4.  Подготовку документов по повестке заседания комиссии 

осуществляет ее секретарь, назначаемый Председателем из членов комиссии. 

О месте и времени проведения планового заседания секретарь извещает 

членов комиссии не позднее, чем за три календарных дня. 

2.5. Заявления и ходатайства на выплаты из средств стипендиального 

фонда оформляются на имя председателя комиссии. 

2.6. Кворум для решения вопросов на заседании комиссии составляет 

две трети от общего числа членов комиссии. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от числа присутствующих членов 

комиссии (50% от присутствующих + 1 голос). 

2.7. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет 

секретарь комиссии. Протокол визируется секретарем и председателем 

комиссии. Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов 

комиссии, предоставление заверенных копий протоколов в течение года 

организует ее секретарь. 

2.8. На основании приказа директора бухгалтерия Академии 

производит начисление и выплату стипендий и материальной помощи 

(поддержки). 

2.9. Основанием для всех видов стипендий является приказ директора, 

изданный на основании протокола заседания стипендиальной комиссии. 



2.10. Контроль за деятельностью стипендиальной комиссии и целевым 

использованием средств на выплату стипендии осуществляет директор 

Академии. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 
3.1. 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. 

3.2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

  3.3. 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 бюджета города Москвы, но не ниже 

установленных Правительством Москвы нормативов для формирования 

стипендиального фонда.  

3.4. Во втором и последующих семестрах государственная 

академическая стипендия студентам назначается по результатам 

промежуточной аттестации с первого числа месяца, следующего за 

промежуточной аттестацией. 

3.5. Назначение государственной академической стипендии 

осуществляется Приказом директора Академии по представлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. Приказ о назначении государственной 

академической стипендии издается не менее двух раз в течение учебного 

года (в начале каждого учебного полугодия) и действует до начала учебного 

полугодия, следующего за учебным полугодием, в котором принято решение. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

начинается: 

– с началом учебного года (с 1 сентября), если приказ о зачислении в 

Академию был издан до начала учебного года (до 1 сентября); 

– с месяца, следующего за месяцем издания приказа о зачислении в 

Академию, если приказ был издан в течение учебного года. 

3.8.Выплата государственной академической стипендии производится 

путем перечисления средств на пластиковую карту в соответствии и порядке, 

определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации.  



3.9. При назначении государственной академической стипендии 

учитываются первичные результаты промежуточной аттестации по всем 

видам и формам контроля, предусмотренным учебным планом 

специальности, в том числе оценки, полученные по контрольным работам, а 

также результаты практик. Студентам, не сдавшим в установленный 

учебным планом срок промежуточной аттестации зачеты и экзамены по всем 

видам учебной деятельности, государственная академическая стипендия не 

назначается. Результаты пересдач (как первой, в рамках сессии, так и второй, 

членам комиссии; как с оценки "неудовлетворительно", так и с 

положительных оценок с целью их повышения) при назначении 

государственной академической стипендии не учитываются. 

3.10. В случае возникновения академической задолженности в 

результате болезни или по другой уважительной причине, подтвержденной 

документально, студенту устанавливаются иные сроки прохождения 

промежуточной аттестации. До ликвидации академической задолженности 

выплата государственной академической стипендии прекращается. 

Стипендия назначается студенту с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ликвидации задолженности на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

3.11. Студентам, не имеющим по итогам промежуточной аттестации 

оценки "удовлетворительно", но имеющих удовлетворительные оценки по 

дисциплинам, не выносимым на промежуточную аттестацию, выплачивается 

государственная академическая стипендия в минимальном размере, но не 

ниже установленных Правительством Москвы нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Москвы. 

3.12. За успехи в учебе студентам, обучающимся на "хорошо", на 

"хорошо" и "отлично", на "отлично", размер государственной академической 

стипендии может быть увеличен: 

-   студентам, обучающимся на "хорошо" до 50% от минимальной; 

- студентам, обучающимся на "хорошо и отлично" до 100% от 

минимальной; 

- студентам, обучающимся "отлично" до 150% от минимальной. 

3.13. Размер государственной академической стипендии 

устанавливаются стипендиальной комиссией с учетом мнения 

представителей совета обучающихся Академии в пределах стипендиального 

фонда. В случае отсутствия финансовых возможностей Академии 

выплачивать повышенные стипендии, академическая стипендия 

выплачивается только в размере не ниже нормативов, установленных 

Правительством Москвы.  

3.14. В случае выявления факта ошибки, из-за которой студенту по 

результатам промежуточной аттестации не назначена государственная 

академическая стипендия, вопрос о назначении стипендии решается на 

заседании стипендиальной комиссии Академии по заявлению студента и 



представлению служебной записки преподавателя или другого должностного 

лица, допустившего ошибку. 

3.15. Студентам, зачисленным в Академию в порядке перевода из 

другого образовательного учреждения в течение учебного года, независимо 

от результатов обучения в этих образовательных учреждениях, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам 

первой промежуточной аттестации, пройденной в Академии. 

3.16. Студентам, переведенным с платного на бесплатное (бюджетное) 

обучение, государственная академическая стипендия назначается в общем 

порядке (по результатам последней сессии). 

3.17. Студентам, обучающимся по сокращенной или ускоренной 

основной профессиональной образовательной программе, государственная 

академическая стипендия назначается по результатам текущей сессии. 

Результаты досрочной аттестации при назначении стипендии не 

учитываются. 

3.18. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 

отчислении из Академии.  

3.19. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается 

на 50 процентов. 

3.20. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

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 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, была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.21. Студентам на период их болезни и иной временной 

нетрудоспособности (в том числе на период отпуска по беременности и 

родам) продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского документа, выплата назначенной 

государственной академической стипендии сохраняется. 

 



4. Порядок назначения и выплаты государственной  

социальной стипендии 

4.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо 

от успеваемости следующим категориям студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей; 

 детям-инвалидам, признанным в установленном порядке инвалидами I, 

II, групп, инвалидам с детства;  

 студентами, имеющими право на получение государственной 

социальной помощи; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 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 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе". 

– и другим категориям, перечисленным в законодательстве. 

4.2. Основанием для назначения государственной социальной 

стипендии являются ежегодно предоставляемые в Академию  документы, 

подтверждающие право на получение государственной социальной 

стипендии, за исключением стипендий детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, для которых основанием для назначения 

социальной стипендии является приказ директора Академии. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

распорядительным актом директора Академии по заявлению обучающегося 

со дня представления в Академию документа, подтверждающего 

соответствие студента одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 

настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий отнесение к одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 4.1. настоящего Положения. 

В случае если документ, являющийся основанием для назначения 

государственной социальной стипендии, представлен в том же месяце, в 

котором было прекращено действие предыдущего документа, выплата 

государственной социальной стипендии возобновляется с первого числа 

следующего месяца. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная 

стипендия назначается приказом Директора со дня представления в 

Академию документа, подтверждающего назначение государственной 



социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется Приказом директора Академии по представлению 

стипендиальной комиссии с учетом мнения представителей совета 

обучающихся Академии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается 

стипендиальной комиссией не ниже установленных Правительством Москвы 

нормативов и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

составе стипендиального фонда Академии. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент 

прекращает относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 

4.1 настоящего Порядка, и возобновляется с первого числа месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 

отчислении из Академии.  

4.8. 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 назначенной государственной социальной стипендии.  

4.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии, 

размер которой включается в размер государственной социальной стипендии. 

 

5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

5.1. Материальная поддержка – это вид денежной выплаты, 

назначаемая студентам Академии. 

5.2. Денежные выплаты производятся в установленном порядке на 

основании приказов директора при наличии средств. 

5.3. На материальную поддержку могут претендовать студенты 

независимо от получения академической или социальной стипендии. 

5.4. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 

трехмесячной государственной академической стипендии на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

5.5. Единовременная материальная поддержка студенту может быть 

оказана в следующих особых случаях: 

 смерть близких родственников; 



 утрата личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия; 

 тяжелое заболевание; 

 тяжелое заболевание ребенка обучающегося; 

 тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный 

период нетрудоспособности; 

 в отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

материальная поддержка может быть оказана в размере не менее месячной 

государственной академической стипендии в соответствии с нормативами, 

установленными Правительством Москвы, на основании личного заявления 

студента и подтверждающих документов. 

5.6. За достижения в учебной, общественной, культурно-творческой 

деятельности, за успешные выступления студентов на конкурсах, 

фестивалях, городских концертах, а также получившим звания лауреатов и 

дипломантов международных, всероссийских, региональных и иных 

профессиональных конкурсов, при наличии свободных средств в 

стипендиальном фонде Академии отдельным студентам может быть 

выплачена разовая материальная поддержка. Размер разовой выплаты 

определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения представителей 

совета обучающихся индивидуально для каждого обучающегося. 

5.7. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Академии по представлению стипендиальной 

комиссии, на основании личного заявления обучающегося, ходатайства 

куратора курса или заведующего учебной частью среднего 

профессионального образования с учетом фактического наличия средств в 

стипендиальном фонде. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Расходование средств стипендиального фонда на иные цели, кроме 

вышеперечисленных, запрещается. 

 


