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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок выплаты
стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающихся в
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова»
(далее – ВШМ РС (Я)).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31.03.2015 г.);
—Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19.01.2015 г. № 287 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся за счёт бюджетных ассигнований государственного бюджета
Республики Саха (Якутия)» (с изменениями и дополнениями от 21.04.2017 г. № 1855);
— Приказ 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 счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
— Приказ МКиДР РС (Я) «О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 31.08.2016 г. № 360;
— Правила формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 г. № 1390;
— Устав ВШМ РС (Я).
1.3. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
Стипендия - денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим Положением,
студентам, обучающимся по очной форме в ВШМ РС (Я), за счёт бюджетных средств
Республики Саха (Якутия).
1.4. В ВШМ РС (Я) устанавливаются следующие формы стипендиального обеспечения
студентов, обучающихся по очной форме обучения:
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;
– повышенная стипендия для студентов;
– именные стипендии.
1.5. Объём средств, направляемых в ВШМ РС (Я) из республиканского бюджета на
выплату стипендий, определяется с учётом контингента обучающихся и размером
стипендий, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия) для каждой категории обучающихся.
1.6. Нормативы для формирования стипендиального фонда ВШМ РС (Я) для выплаты
государственной
академической
и
государственной
социальной
стипендий
устанавливает Правительство Республики Саха (Якутия) с учетом уровня инфляции
ограничивается расходным расписанием на соответствующий год.
1.7. Стипендии полностью освобождаются от налогообложения.
2. Организация и порядок выплаты стипендий и оказания иных мер материальной
поддержки обучающихся
2.1. Назначение и выплата государственной академической стипендии
2.1.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в ВШМ РС
(Я) по очной форме обучения по программам высшего образования за счёт средств
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бюджета Республики Саха (Якутия) в зависимости от успехов в учёбе, научной и
творческой деятельности.
2.1.2. Выплата государственных академических стипендий производится обучающимся в
пределах стипендиального фонда. Размер стипендиального фонда ВШМ РС (Я)
определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований республиканского бюджета и нормативов для формирования
стипендиального фонда государственной академической стипендии, установленных
Главой Республики Саха (Якутия).
2.1.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
ректора ВШМ РС (Я) по представлению стипендиальной комиссии в каждом семестре.
Срок назначения государственной академической стипендии:
 за весенний семестр не позднее 20 января каждого учебного года;
 за осенний семестр не позднее 20 сентября каждого учебного года;
 за летний период не позднее 20 сентября каждого учебного года.
2.1.4. 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 счёт бюджетных ассигнований
республиканского бюджета.
2.1.5. Выплата государственных академических стипендий приостанавливается в случае
предоставления студенту:
— академического отпуска;
— отпуска по беременности и родам;
— отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
2.1.6. Обучающимся на период их болезни и иной временной нетрудоспособности
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
документа выплата назначенной государственной академической стипендии сохраняется.
2.1.7. Выплата государственных академических стипендий производится один раз в месяц
не позднее 5 числа каждого месяца.
Государственная академическая стипендия за летние месяцы (июль, август)
выплачивается в сентябре не позднее 20 числа.
2.1.8. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.
2.1.9. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по
программам среднего профессионального и высшего образования, осваивающим
предметы на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
2.1.10. Государственная академическая стипендия не назначается обучающимся по
программам высшего образования, которые по итогам промежуточной аттестации
получили оценки «удовлетворительно» /сюда входят и результаты дифференцированных
зачётов;
2.1.11. Обучающимся, не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»,
но
прошедшим
промежуточную
аттестацию
не
в
установленные сроки по уважительной причине, государственная академическая
стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
разрешена сдача промежуточной аттестации.
2.1.12. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам
промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия не выплачивается.
2.1.13. Обучающимся, переведенным в ВШМ РС (Я) из других вузов, с одного
направления подготовки (специальности) на другое, государственная академическая
стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации по прежнему месту
учебы с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована
разница в учебных планах, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая
промежуточная аттестация.
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2.1.14.
Государственная
академическая
стипендия,
увеличенная
в
размерах по отношению к нормативу, установленному Правительством Республики Саха
Якутия (далее – повышенная академическая стипендия) обучающимся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее – особые
достижения) назначается для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета в отношении государственной академической
стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда
ВШМРС (Я).
Решение о размере повышенной академической стипендии принимается Ученым советом
ВШМ РС (Я).
Повышенная государственная академическая стипендия назначается:
— студентам, обучающимся на «отлично» — 50 % к существующему размеру стипендии;
— старостам студенческих групп — 25% к существующему размеру стипендии,
независимо от результатов сдачи сессии, за исключением академической неуспеваемости;
— наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном или всероссийском издании, в течение года, предшествующего
назначению повышенной академической стипендии — 25%;
— получение студентом гранта на выполнение научно-исследовательской или творческой
/культурно-просветительской/ работы — 20%;
— получение студентом звания лауреата в международном или всероссийском
музыкально-исполнительском конкурсе (ежеквартально по приказу ректора в пределах
стипендиального фонда до 12 кратности размера месячной стипендии).
2.1.15. В период каникул, предоставленных после прохождения итоговой государственной
аттестации, государственная академическая стипендия не назначается и не
выплачивается.
2.2. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
2.2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
—
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися
без
попечения
родителей;
—лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
—детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
—студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
—студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо
имеющими право на получение государственной социальной помощи, а также студентам
из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки
органов
государственной власти Российской Федерации 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
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Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (далее – студенты из числа граждан, проходивших воинскую службу).
2.2.2. Государственные социальные стипендии обучающимся по очной форме по
программам высшего профессионального образования назначаются детям-сиротам и
детям, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном Федерального закона №
159 от 21.12 1996 г.«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
2.2.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора ВШМ РС (Я), изданным на
основании личного заявления студента с
предоставлением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к категории
граждан, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Положения.
Студент предоставляет указанные документы ежегодно.
2.2.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
2.2.5. Выплата государственных социальных стипендий приостанавливается в случае
предоставления студенту:
— академического отпуска;
— отпуска по беременности и родам;
— отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
2.2.6. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по медицинским показаниям в течении всего периода
академического отпуска им выплачивается государственная социальная стипендия.
2.2.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
2.2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
— отчисления обучающегося из образовательного учреждения;
— прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
— по достижению обучающегося 23-летнего возраста (при условии, что среднедушевой
доход его семьи выше прожиточного минимума, установленного по месту их жительства).
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ ректора ВШМ РС (Я) о прекращении её выплаты.
2.2.9. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
2.3.
Оказание
иных
мер
материальной
поддержки
обучающихся
2.3.1.На выплату единовременной материальной поддержки может быть направлена вся
сложившаяся
экономия
по
стипендиальному
фонду
ВШМ
РС
(Я).
2.3.2. Решение на оказание единовременной материальной поддержки принимается
ректором ВШМ РС (Я) на основании личного заявления студента с указанием
причин обращения.
В качестве приложения к заявлению студент предоставляет документы, подтверждающие
необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, справка о составе
семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, медицинские справки, справки о
доходах, понесенных затратах и т.д.).
2.3.3. На выплату единовременной материальной поддержки претендуют следующие
категории обучающихся:
− из неполных семей (имеющих только одного родителя), из семей, потерявшим
одного из близких родственников, из многодетных семей;
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− имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, родителей
пенсионеров, одиноким матерям (отцам);
− нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении здоровья, в
том числе с полной или частичной компенсацией расходов на операцию,
приобретение дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное
лечение
при
наличии
соответствующих
медицинских
рекомендаций,
− со смертью близких родственников;
− попавшим в затруднительное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами:
стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, экологическая катастрофа, пожар,
эпидемия, несчастный случай, кража личного имущества, разрушение или затопление
жилья и т.п.;
− в иных случаях.
2.3.4. Единовременная материальная поддержка в виде премирования назначается
приказом ректора ВШМ РС (Я) студентам за:
—признание победителем или призёром проводимых ВШМ РС (Я), или иной
организацией (международной, всероссийской, ведомственной или региональной)
олимпиады, спортивного соревнования или состязания и иного мероприятия;
— признание лучшим выступление с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и
ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии,
проводимом ВШМ РС (Я), общественной или иной организацией;
— достижения в общественной деятельности /социально ориентированной, культурнопросветительской,
культурно-воспитательной/
в
форме
шефской
помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах.
3. Стипендиальная комиссия
3.1. Для реализации Положения о стипендиальном обеспечении и социальной поддержки
студентов ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени
В.А. Босикова» создаётся стипендиальная комиссия.
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по учебной и научной работе,
начальник учебно-методического управления, заведующие кафедрой, главный бухгалтер,
представитель студенчества. Персональный состав стипендиальной комиссии
устанавливается приказом ректора.
3.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
стипендиальной комиссией осуществляет её председатель — проректор ВШМ РС (Я) по
учебной и научной работе.
3.4. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с графиком учебного
процесса.
3.5. Утверждение назначений и выплат стипендий и оказания иных мер поддержки
обучающихся в ВШМ РС (Я) происходит на заседании Учёного совета.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Положение о стипендиальном обеспечении и социальной поддержки студентов
Номер
изменения

Номера листов
измененных новых изъятых

Подпись

Расшифровка
подписи

1

2
(пункт 1.2)

—

—

Слепцова А.И.

2

3
(пункт 2.1.3,
пункт 2.1.7)

—

—

Слепцова А.И.

Дата введения
изменения /
Основание
01.09.2018
Основание:
изменение в
Указе главы РС
(Я) от 19.01.2015
№287 «О
стипендиальном
обеспечении
обучающихся за
счет бюджетных
ассигнований
государственного
бюджета РС (Я)»
17.10.2018
Основание:
приказ ректора
ВШМ РС (Я) от
17.10.2018 г.
№338-05 «О
сроках выплаты
стипендий
студентам,
пособий детямсиротам»

Дата
внесения
изменения
17.10.2018

17.10.2018
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