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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет распределение стипендиального фонда 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ивановской области «Ивановское музыкальное училище (колледж)» (далее – Ивановское 
музыкальное училище). 
 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции),  

• Законом Ивановской области от 05 июля 2013 года № 66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области» (в действующей редакции),  

• Постановлением Правительства Ивановской области от 23 октября 2013 года  № 
414-п «Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии  и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области» (в действующей 
редакции). 

 
2. Распределение стипендиального фонда 

 
2.1. Назначение государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ивановской области производится в соответствии с Постановлением 
Правительства Ивановской области от 23 октября 2013 года  № 414-п «Об утверждении 
порядка назначения государственной академической стипендии  и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся в образовательных организациях по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области» (в 
редакции Постановлений Правительства Ивановской области от 05.06.2014 N 218-п, от 
04.10.2016 N 341-п, от 21.12.2016 N 445-п). 
 
2.2.  Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской области. Государственная 
академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам 
выплачиваются в размерах, определяемых с учетом мнения совета студентов и выборного 
органа первичной профсоюзной организации училища в пределах средств, выделяемых на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  
 
2.3. Базовый размер государственной академической стипендии составляет 463 рубля, 
базовый размер государственной социальной стипендии составляет 694,50 рублей, 
установленный согласно нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований Законом Ивановской области «Об образовании в Ивановской 
области» № 66-ОЗ от 05.07.2013. 
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2.4. Студентам за особые достижения в учебной деятельности, достижения в спортивной 
деятельности в пределах средств стипендиального фонда назначается повышенная 
государственная академическая стипендия (далее - повышенная стипендия за особые 
достижения). 
 
2.5. Повышенная стипендия за особые достижения студента в учебной деятельности 
назначается при соответствии этой деятельности одному из следующих критериев: 

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации  оценок «отлично», а 
также признание студента победителем или призером проводимых образовательной 
организацией, общественной и иной организацией всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов – на 150%; 

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации  оценок «отлично» -  
на 100%; 

- получение студентом по итогам промежуточной аттестации  оценок  «отлично» и 
«хорошо», при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично», а также признание 
студента победителем или призером проводимых образовательной организацией, 
общественной и иной организацией всероссийской, ведомственной или региональной 
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений студентов – на 50%; 

- признание студента победителем или призером проводимых образовательной 
организацией, общественной и иной организацией всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов – на 25%; 

-  получение студентом по итогам промежуточной аттестации  оценок «отлично» и 
«хорошо», при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» - на 25%; 

 
2.6. Повышенная стипендия за особые достижения студента в спортивной деятельности 
назначается при соответствии этой деятельности одному из следующих критериев: 

- получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых образовательной или иной организацией – на 50%; 

- систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях – на  50%. 

 
3. Оказание материальной помощи студентам 

 
 3.1. За счет средств стипендиального фонда, при условии обеспечения студентов 
государственными академическими стипендиями, государственными  социальными 
стипендиями студентам может быть оказана материальная помощь. 
 
 3.2. Материальная помощь оказывается единовременно в связи со следующими 
обстоятельствами: 



• Смерть близких родственников (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель, 
супруг(а), дочь, сын) – с приложением копии  свидетельства о смерти; 

• Регистрация брака, рождение ребенка – с приложением  копии свидетельства о 
заключении брака, копии свидетельства о рождении; 

• Стихийное бедствие, пожар, кража имущества – с приложением документов, 
подтверждающих данные обстоятельства; 

• Тяжелое материальное положение. 

 3.3. Назначение материальной помощи осуществляется стипендиальной комиссией на 
основании личного заявления студента с предъявлением необходимых документов. 

 3.4. Размер материальной помощи определяется стипендиальной комиссией исходя из 
конкретной ситуации. 

3.5. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом директора на 
основании решения стипендиальной комиссии. 
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