


образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования»; 

− Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»);  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 № 591 «Об 
утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории 
нуждающихся»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 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»;  

2.1. В консерватории устанавливаются следующие виды стипендий:  
− государственная академическая стипендия студентам;  
− повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности; 

 − государственная социальная стипендия студентам;  
− государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам;  
− стипендия Президента Российской Федерации;  
− стипендия Правительства Российской Федерации;  
2.2.  Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования «Астраханская 
государственная консерватория» по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 
"отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
пунктом 13 настоящего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная 
академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном размере. 
Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в 



котором осуществлялось формирование стипендиального фонда этой федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования. 

2.3. Стипендиальное обеспечение осуществляется из средств стипендиального 
фонда. Размер средств стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
стипендии определяется консерваторией с учетом мнения студенческого совета.  

2.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентам-
стажерам выплачиваются в размерах, определяемых консерваторией самостоятельно, с 
учетом мнения органов студенческого самоуправления в пределах средств 
стипендиального фонда.  

2.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ассистентам-стажерам утверждаются решением Ученого совета и приказом 
ректора консерватории и не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся.  

2.6. Назначение государственной академической стипендии студентам, 
повышенной государственной академической стипендии студентам, имеющим особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности, государственной социальной стипендии 
студентам, повышенной государственной социальной стипендии студентам первого и 
второго курсов, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «отлично», «хорошо» и «отлично» и «хорошо», государственной 
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, а также  материальной помощи 
производится приказом ректора на основании решения соответствующих 
стипендиальных комиссий.  

2.7. Выплата стипендий прекращается с момента:  
− истечения срока, на который назначена стипендия;  
− отчисления студента;  
− перевода студента на другую форму обучения, договорную основу;  
− в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.  
2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 

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 была выплачена до 



предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.9. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятым 
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме 
обучения в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
государственные академические стипендии выплачиваются на условиях, установленных 
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 
лица приняты на обучение.  

2.10. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, осуществляется 
выплата государственных академических стипендий студентам в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, повышенной 
государственной академической стипендии, социальной стипендии осуществляется 
консерваторией. 

2.12. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом ректора консерватории по представлению стипендиальной комиссии. Приказ о 
назначении государственной стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам готовит 
отдел послевузовского профессионального образования после представления кафедрами 
результатов промежуточной аттестации аспирантов и ассистентов-стажеров. 

2.13. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены (зачеты) в период зачетно-
экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующими документами 
лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о временной 
нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, подтвержденным 
необходимыми документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи 
экзаменов (зачетов) в индивидуальные сроки, установленные деканом и учебной 
частью, после чего им назначается стипендия на общих основаниях. 

2.14. Студентам, переведенным в Консерваторию на вакантные места, 
государственная академическая стипендия назначается после ликвидации разницы в 
учебных планах в строго установленные сроки. При отсутствии задолженности 
стипендия назначается по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы и 
указанных в справке об обучении, с начала занятий в консерватории на основании 
приказа ректора о допуске к занятиям.  

2.15. При переводе с одной специальности на другую, выплата государственной 
академической стипендии продолжается до ликвидации разницы в учебных планах в 
установленные сроки. После ликвидации – назначается в зависимости от полученных 
оценок.  

 
3. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии студентам 
 

 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 федерального бюджета. 

3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с момента 
отчисления обучающегося из консерватории. 

3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной 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. 

 
4. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 

академической стипендии студентам, имеющим особые достижения в учебной,  
научно-исследовательской, общественной,  

культурно-творческой или спортивной деятельности 
 
4.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
проектной деятельности; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критериями, указанными 
в настоящем Порядке, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию. 



4.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

4.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной 
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее 
участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 
жизни федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования, подтверждаемое документально. 

4.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 
проводимой федеральной государственной образовательной организацией высшего 
образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 
мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом 
или без текста, аудиовизуального произведения, подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 



(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 
публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

4.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной 
государственной образовательной организацией высшего образования или иной 
организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной 
академической стипендии. 

4.6. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст. 1244). 

4.7. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 
Консерваторией с учетом мнения Ученого совета и студенческого совета. 

 
5. Порядок назначения и выплаты государственной  

социальной стипендии студентам 
 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

5.2. 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, 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, 
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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", а также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. 

5.3. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, 
установленных приказом ректора консерватории, с учетом мнения органов 
студенческого самоуправления, в пределах средств стипендиального фонда.  

5.4. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется независимо 
от получения студентом государственной академической стипендии или повышенной 
стипендии за особые успехи и повышенной стипендии за достижения. 

5.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в подпункте 5.2. пункта 5. настоящего Положения, по месяц прекращения 
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь). В случае если документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в подпункте 5.2. пункта 5. 
настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения. 

5.6. 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 обучающемуся 
государственной социальной стипендии.  

5.7. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной помощи.  

5.8. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
ректора по представлению стипендиальной комиссии.  

5.9. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» 
и «хорошо» и относящимся к числу лиц, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5. 
настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя - инвалида I группы, назначается повышенная государственная 
социальная стипендия.  

5.10. Повышенная государственная социальная стипендия назначается студентам 
по результатам успешного прохождения промежуточной аттестации и предоставления 
документов, подтверждающих соответствие студента одной из категорий граждан, 12 
указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

5.11. В случае получения студентом статуса лица, указанного в пункте 5.2. 
настоящего Положения, в течение текущего семестра, стипендия в повышенном размере 
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назначается при представлении документов со дня представления документа, 
подтверждающего статус студента, по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

5.12. В случае утраты студентом статуса лица, указанного в пункте 5.2. настоящего 
Положения, в течение текущего семестра, стипендия в повышенном размере 
назначается по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь). В случае утраты 
студентом в течение текущего семестра статуса, относящегося к категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь, стипендия в повышенном размере 
назначается по день окончания срока действия документа. 

5.13. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 
консерваторией ежемесячно. 

5.14. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
распорядительным актом ректора консерватории со дня представления документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан настоящего Порядка, по 
месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь). 

5.15. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан настоящего Порядка (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

5.16. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 
распорядительным актом ректора консерватории со дня представления документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.  

 
6. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 

 аспирантам и ассистентам-стажерам 
 

6.1. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-стажировки на основании результатов 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого 
числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная стипендия 
аспирантам, ассистентам-стажерам, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
отсутствие академической задолженности. 

6.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам, 
ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 



6.4. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, назначается 
распорядительным актом ректора консерватории на период по месяц окончания 
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 
обучения) для аспирантов, ассистентов-стажеров. 

6.5. Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, 
осуществляется консерваторией ежемесячно. 

6.6. Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам 
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, государственная стипендия аспирантам, 
ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.  

 
7. Порядок назначения, выплаты и размеры стипендии Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именных 
стипендий и стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 
 

7.1.1. Список кандидатов на получение стипендий Президента РФ утверждается 
Ученым советом.  

7.1.2. Размеры стипендий Президента РФ устанавливаются Указом Президента РФ.  
7.2. Назначение стипендий студентам и аспирантам, ассистентам-стажерам  

осуществляется не менее 2 раз в год в соответствии с критериями отбора, а также в 
пределах квот на стипендии.  

7.2.3. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 
стипендий:  

а) получение студентом или аспирантом/ассистентом-стажером не менее 50 
процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии 
оценок «удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом/ассистентом-стажером следующих 
результатов:  

− получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;  
− получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  



− получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  
− признание студента или аспиранта/ассистента-стажера победителем или 

призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады 
или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов и 
аспирантов;  

в) достижение студентом или аспирантом/ассистентом-стажером, следующих 
результатов:  

− наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
организации;  

− публичное представление студентом или аспирантом, ассистентом-стажером  
результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 
(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых 
организацией);  

г) наличие у студента и аспиранта/ассистента-стажера первого года обучения 
результатов, полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии:  

− не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при 
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой 
аттестации.  

7.3. Стипендии Правительства РФ назначаются аспирантам, ассистентам-стажерам  
и студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 
творческой деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по отдельным 
дисциплинам.  

7.4. Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется 
ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.  

7.5. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии 
со следующими критериями:  

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии 
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;  

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений 
в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих 
назначению стипендии;  

7.6. Студентам и аспирантам, ассистентам-стажерам, получающим стипендии 
Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, 
именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемых юридическими лицами 
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, имеют права на 
получение иных видов стипендий на общих основаниях.  



7.7. Нормативы и правила выплаты государственной академической стипендии 
студентам и государственной академической стипендии аспирантам, ассистентам-
стажерам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами 
местного самоуправления. 

 
 
 
 

8. Виды материальной поддержки обучающихся 
 

8.1. Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся в 
консерватории по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.  

8.2. Распределение денежных средств для оказания обучающимся материальной 
помощи осуществляется ежемесячно комиссией по распределению средств фонда 
материальной поддержки пропорционально количеству обучающихся за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Расчет распределения денежных 
средств утверждается ректором с учетом мнения комиссии и органов студенческого 
самоуправления.  

8.3. Основанием для оказания обучающемуся материальной помощи является 
личное заявление, представляемое в стипендиальную комиссию консерватории.  

8.4. Размер материальной помощи устанавливается индивидуально по решению 
соответствующей стипендиальной комиссии с учетом конкретной ситуации, указанной в 
заявлении обучающегося.  

8.5. Решение стипендиальной комиссии об оказании материальной помощи 
оформляется протоколом соответствующей стипендиальной комиссии.  

8.6. Персональную ответственность за достоверность предоставляемых в 
соответствующую стипендиальную комиссию сведений и документов несет 
обучающийся. 

 8.7. Решение об оказании материальной помощи принимает ректор консерватории 
по представлению соответствующей стипендиальной комиссии, по согласованию с 
органами студенческого самоуправления, в пределах выделенного фонда.  

8.8. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа ректора 
и производится в срок, предусмотренный для выплаты стипендий.  

8.9. Материальная поддержка оказывается, как правило, не более двух раз в 
семестр, кроме материальной поддержки, выплачиваемой в определенных случаях 
(чрезвычайные обстоятельства, смерть близких родственников, вступление в брак и 
т.д.). 

8.10. Студенткам, находящимся в академическом отпуске по беременности и 
родам, однократно выплачивается пособие в размере государственной академической 
стипендии.  

 
9. Категории обучающихся 



 
9.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Копия документа о 
присвоении статуса сироты или опекаемого, копия свидетельства о рождении, копия 
свидетельства о смерти родителей, решение об установлении опеки и назначении 
опекуна.  

9.2. Обучающиеся, потерявшие обоих или единственного родителя в период 
обучения в консерватории: Копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о 
смерти обоих или единственного родителя;  

9.3. Обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами I, II, III 
группы или ребенком-инвалидом Копия справки об инвалидности;  

9.4. Обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф Копия удостоверения пострадавшего в результате 
катастрофы или копия справки о проживании в радиационной зоне; 

9.5. Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей инвалидов, либо 
трудоспособного родителя, осуществляющего уход за инвалидом Копии справок об 
установлении инвалидности родителей, копия свидетельства о рождении; 

9.6. Обучающиеся, имеющие родителей пенсионеров Документы, подтверждающие 
статус пенсионера;  

9.7. Обучающиеся, у которых один из членов семьи тяжело болен (или умер) Копия 
свидетельства о смерти, справка о составе семьи, документы, подтверждающие 
состояние здоровья члена семьи;  

9.8. Обучающиеся из многодетных семей Справка о составе семьи, справка об 
обучении в вузе по очной форме сестер (братьев);  

9.9 Обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя) Справка о 
составе семьи, копия свидетельства о расторжении брака или свидетельства о смерти, 
справка о рождении формы № 25, копия свидетельства о рождении;  

9.10. Обучающиеся, состоящие в браке Копия свидетельства о браке; 
 9.11. Обучающиеся, имеющие детей Копия свидетельства о рождении ребенка;  
9.12. Обучающиеся в случае рождения ребенка Копия свидетельства о рождении 

ребенка;  
9.13. Обучающиеся при заболеваниях или травмах, сопровождающихся 

необходимостью дорогостоящего лечения и (или) восстановления здоровья Документы, 
подтверждающие состояние здоровья, документы, подтверждающие затраты (при 
необходимости);  

9.14. Обучающиеся, вставшие на учет в медицинском учреждении на ранних 
сроках беременности Справка из медицинского учреждения;  

9.15. Обучающиеся, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (авария, 
преступление, стихийное бедствие и т.д.) Копии документов, подтверждающих 
обстоятельства, ущерб, полученный обучающимся или его семьей в результате ЧС;  

9.16. Обучающиеся, являющиеся членами малоимущих семей, или одиноко 
проживающими гражданами Справка, подтверждающая уровень дохода семьи, справка 
о составе семьи или документ о получении государственной социальной помощи;  

9.17. Обучающиеся, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении; 



9.18. Обучающиеся, являющиеся членами малоимущей семьи и имеющие право на 
получение государственной социальной помощи Копия справки из органа социальной 
защиты населения о получении государственной социальной помощи; 

9.19. Обучающиеся, являющиеся одиноко проживающими малоимущими 
гражданами и имеющие право на получение государственной социальной помощи 
Копия справки из органа социальной защиты населения о получении государственной 
социальной помощи;  

9.20. Обучающиеся, направляющиеся для участия в регионы России на российские, 
всероссийские международные профильные конкурсы, фестивали, форумы, для участия 
в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах. 

10. Стипендиальная комиссия консерватории и порядок ее деятельности 
 

 10.1. В целях повышения эффективности распределения средств фонда 
материальной поддержки обучающихся консерватории создается комиссия по 
распределению средств фонда материальной поддержки, стипендиальная комиссия.  

10.2. В состав стипендиальной комиссии входят: декан, председатель 
студенческого совета, представитель учебно-методического отдела. Председателем 
комиссии является проректор по учебной и воспитательной работе.  

10.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора 
консерватории.  

10.3. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
комиссии, принимает решение о созыве заседания комиссии, в т.ч. внеочередного, 
распределяет обязанности между членами комиссии.  

10.4. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя комиссии и 
считаются правомочными при условии присутствия не менее 2/3 членов.  

10.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель и секретарь комиссии.  

10.6. Протоколы заседаний комиссии являются доступными для ознакомления 
обучающимися.  

10.7. Окончательное решение о назначении всех видов стипендий и выплаты всех 
видов материальной поддержки оформляется приказом и утверждается ректором 
консерватории на основании протоколов стипендиальных комиссий.  

10.8. Комиссия имеет право:  
− принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам;  
10.9. Комиссия несет ответственность за соблюдение требований законодательства 

РФ при назначении (прекращении) выплат обучающимся, за своевременное и 
качественное выполнение задач, определяемых настоящим Положением.  

10.11. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 
организацию и выполнение работы комиссии.  

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом консерватории. 



11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Ученого совета консерватории.  
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