
 

 

 

 

 

 

                                                                                               
                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения Республики Карелия  

«Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» 

 

1. Общие положения 

     1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 С пунктами 12,13 статьи 5 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 

 № 1755 – ЗРК «Об образовании» Правительства Республики Карелия; 

 Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июня 2014 года № 180-П 

«Об установлении нормативов на стипендиальное обеспечение обучающихся по 

очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Карелия в государственных профессиональных образовательных организациях 

Республики Карелия и утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт  бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Карелия в государственных профессиональных 

образовательных организациях Республики Карелия». 

     1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты государственных 

стипендий обучающимся  очной формы обучения, проходящим обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в ГБПОУ РК  «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» (далее Колледж). 

     1.3.Государственные стипендии подразделяются на государственные академические 

стипендии и государственные социальные стипендии. 

     1.4.Государственные академические стипендии назначаются обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе. Государственные социальные стипендии назначаются 

обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке. 

     1.5. Размер государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии определяются Колледжем самостоятельно, но не могут быть меньше 

установленных Правительством Республики Карелия нормативов на стипендиальное 

обеспечение обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Карелия в государственных профессиональных образовательных 

организациях Республики Карелия.   

     1.6. Размер стипендиального фонда на соответствующий финансовый год определяется 

исходя из прогнозируемого числа обучающихся – получателей государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии установленных 

Правительством Республики Карелия нормативов на стипендиальное обеспечение 

обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Карелия в государственных профессиональных образовательных 

организациях Республики Карелия.   

     1.7. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

обучающимся регулируется стипендиальной комиссией. 

   



     1.8. Обучающимся Колледжа, достигшим особых успехов в учебной и творческой 

деятельности, по рекомендации Педагогического совета Колледжа могут назначаться 

именные стипендии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

культуры Республики Карелии, Правительства Республики Карелии. 

     1.9. Назначение и выплата именных стипендий Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры Республики Карелии, Правительства Республики 

Карелии и других органов и организаций производится в порядке, установленном этими 

органами. 

 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий. 

 

     2.1.Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии в зависимости от 

результатов промежуточной аттестации. 

     2.2.Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год. 

     2.3.Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

     2.4.За особые успехи в учебной деятельности государственная академическая 

стипендия может быть назначена в увеличенном размере в порядке, установленном 

Колледжем в пределах стипендиального фонда. Студентам, получившим по результатам 

промежуточной аттестации только оценки «отлично», может быть назначена стипендия на 

100% больше размера государственной академической стипендии. Студентам, 

получившим по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично» и не более 

одной оценки «хорошо», может быть назначена стипендия на 60% больше размера 

государственной академической стипендии. 

     2.5.Государственная академическая стипендия назначается на период до прохождения 

следующей промежуточной аттестации, включая месяц проведения промежуточной 

аттестации.  

     2.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

     2.7.Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора Колледжа об отчислении студента; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно», или образования у студента академической задолженности. 

     2.8.Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является 

основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии. 

     2.9.В период с начала  учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

первого курса с даты их зачисления. 

  

 

 

 

 

 



3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

      3.1.Государственная социальная стипендия назначается студентам Колледжа, 

нуждающимся в социальной поддержке (детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

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 

ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трёх лет военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в инженерно-технических, 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 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

     3.2. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

     3.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в Колледж документы, подтверждающие наличие оснований для 

назначения государственной социальной стипендии. Стипендия назначается студентам с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

     3.4. Социальная стипендия для малоимущих студентов, чей среднедушевой доход (или 

его семьи) не превышает величину прожиточного минимума, назначается на основании  

справки, выданной органом социальной защиты. Данная справка представляется 

ежегодно.  

     3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ 

директора Колледжа об отчислении студента; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

её назначения. 

     3.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет не является 

основанием для прекращения выплаты государственной социальной стипендии. 

 

 

 

4. Стипендиальная комиссия 

     4.1. Цель создания стипендиальной комиссии - реализация Постановления 

Правительства Республики Карелия от 6 июня 2014 года № 180-П «Об установлении 

нормативов на стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме обучения за 



счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Карелия и утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт  бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в 

государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Карелия». 

В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- председатели предметных цикловых комиссий; 

 Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

     4.2.Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Колледжа. 

     4.3.Заседания стипендиальной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса, но не реже двух раз в учебном году. Заседания стипендиальной 

комиссии оформляются протоколом, на основании которого издается приказ о назначении 

стипендии. 

Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

     4.4.Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и назначение ее в зависимости от 

успеваемости студентов, их академических успехов в пределах существующих фондов. 

     4.5.При наличии средств осуществляется премирование студентов, проявивших себя в 

конкурсах, олимпиадах, смотрах, конференциях по представлению директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и председателей предметных цикловых 

комиссий. 

     4.6.При наличии средств оказывается материальная помощь студентам в связи с 

чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами, в связи с дополнительными 

расходами при поездках на конкурсы, фестивали, а также на приобретение инструментов. 
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