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Порядок
назначения государственной академической стипендии и государственной социальной

стипендии студентам
ГБПОУ PC (Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи

Посельских»
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Порядком назначения государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований 
Республики Саха (Якутия) (утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
9 сентября 2014 г. N 306) и определяет правила назначения государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам ГБПОУ PC (Я) «Якутская 
балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских» по очной форме обучения (далее -  
студенты), за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия).

1.2 Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Якутская балетная школа (колледж) имени А. и Н. Посельских» (далее Колледж) 
руководствуется нормами настоящего Порядка.

II. Основные понятия
В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и 

(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2.2. Стипендиальный фонд - средства, выделяемые образовательной организации на 

стипендиальное обеспечение.
2.3. Стипендиальная комиссия - комиссия (уполномоченный состав лиц из числа 

членов педагогического совета и студенческой (объединенной) профсоюзной организации и 
представителей студентов (студенческой объединенной профсоюзной организации (при ее 
наличии), студенческого совета или другой студенческой организации, представляющая 
интересы студентов), созданная в образовательной организации в целях обеспечения 
дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их (в пределах 
выделенных средств) в зависимости от успеваемости студентов.

III. Порядок и условия формирования стипендиального фонда
3.1. Стипендиальный фонд формируется за счет:
3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на 

стипендиальное обеспечение студентов.
3.1.2. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий.
3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности 

образовательной организации.

IV. Порядок использования стипендиального фонда
4.1. Выплата стипендий студентам производится за счет средств, выделяемых на



стипендиальное обеспечение студентов, определяемых в соответствии с разделом III 
настоящего Порядка.

4.2. В целях распределения стипендиального фонда приказом директора Колледжа 
создается стипендиальная комиссия, в состав которой входят представители педагогического 
совета, студенческого самоуправления.

4.2.1. Приказом руководителя директора колледжа также устанавливается порядок 
принятия решений стипендиальной комиссии с учетом того, что основной задачей 
стипендиальной комиссии является обеспечение дифференцированного подхода к стипендии 
в зависимости от успеваемости студентов, а также назначение их в пределах средств, 
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение.

4.2.2. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 
которого руководитель образовательной организации издает приказ о начислении стипендии.

4.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируются в соответствии с Порядком образовательной организации о 
стипендиальном обеспечении.

4.5. Колледж в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
студентов, реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает 
размер материальной поддержки студентов в зависимости от их материального положения и 
академических успехов, а также вправе установить различные виды материальной поддержки 
студентов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Размеры материальной поддержки определяются в порядке, установленной 
настоящим локальным актом с учетом мнения Студенческого совета .

4.6. Размер государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, определяемый Колледжем не может быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Республики Саха (Якутия). При этом максимальный размер государственной 
академической стипендии составляет не более ее двукратного размера, установленного 
Правительством Республики Саха (Якутия).

V. Порядок назначения и выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии

5.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения совета 
студентов в пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное 
обеспечение студентов.

5.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

5.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям с учетом:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
-отсутствие академической задолженности.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей1 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 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, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также 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 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, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

5.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначаются приказом директора колледжа.

5.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии осуществляется образовательной организацией один раз в месяц.

5.7. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка.

В отношении студентов, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи. - студентов из малоимущих семьей, малоимущих одиноко проживающих граждан и 
иных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178- 
Ф’З "О государственной социальной помощи", которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Республике Саха (Якутия), право на получение государственной социальной помощи 
подтверждается справкой о праве на получение государственной социальной помощи, 
выдаваемой органами социальной зашиты населения по месту жительства или по месту 
пребывания в соответствии с законодательством.

5.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении студента.

5.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности.

5.10. Выплата государственной социальной стипендии, помощи прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.4 
настоящего Порядка.

5.11. Студенты, получающие иные виды стипендии не лишаются права на получение 
государственной академической стипендии.

5.12. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого 
учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих 
основаниях.

5.13. Нахождение студента 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 студенту государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии.

5.14. Право на получение государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии не распространяется на студентов, обучающихся в



профессиональной образовательной организации на платной договорной основе.
5.15. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 23 net 
за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц. до 
завершения обучения по таким образовательным программам.

VI. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии.
6.1. При наличии средств в стипендиальном фонде, повышенная государственная 

академическая стипендия и премии может быть назначена студентам за особые успехи в 
учебной, творческой и общественной деятельности.

6.2. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации в нормативно 
установленные сроки не менее чем по 75% предметам оценку «отлично», стипендия может 
повышаться от 20%.

6.3. Размер надбавки (повышения стипендии) установленный п. 6.2. настоящего 
Порядка, может быть изменен приказом директора на основании решения стипендиальной 
комиссии.

6.4. К особым успехам в учебной и творческой деятельности также относятся: 
лауреатство, дипломантство на конкурсах,участие во всероссийских-.

международных балетных конкурсах, получение призовых мест на выставках, 
соревнованиях, конференциях различного уровня:

- достижение курсами призовых мест в соревновании в колледже:
-систематическое участие студента в проведении публичной культурно-творческой

деятельности воспитательного, пропагандистского характера.
6.5. К особым успехам в общественной деятельности относятся:
-активное выполнение поручений (старосты курсов, председатель совета общежития, 

члены студенческого совета, организаторы студенческих мероприятий в колледже и др.)
- систематическое участие в мероприятиях колледжа, участие в городских, 

региональных и др. мероприятиях.
♦

VII. Порядок назначения выплат материальной помощи.
7.1. Предоставление материальной помощи осуществляется при наличии экономии 

стипендиального фонда или при наличии средств от приносящей доход деятельности 
колледжа, направляемых на выплату материальной помощи.

7.2. Предоставление материальной помощи студентам и их размер определяется 
приказом директора колледжа по личному заявлению студента и по ходатайству куратора, 
старосты курса при положительном решении стипендиальной комиссии.

7.3. Основанием выплаты студентам материальной помощи являются следующие 
случаи:

- признание в установленном порядке семьи студента малоимущей и (или) 
многодетной;

- в связи с чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами:
-дополнительными расходами при поездках на профессиональные конкурсы,

фестивали, стажировки.


