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1.Стипендиальное обеспечение обучающихся
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендий и
пособий обучающимся в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» (далее – Положение) определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся
по программам специалитета, программам бакалавриата, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, исходя из нормативных документов Правительства Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г.
№ 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»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
- Федеральный закон от 21.12.1996г. №159 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
1.2. Распределение стипендиального фонда является полномочием
института и регулируется в порядке, утвержденном Ученым Советом
института в соответствии с его Уставом, с учетом мнения совета
обучающихся и профсоюзной организацией.
Правила распределения стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее-стипендиальный фонд)
понимаются
средства
федерального бюджета,
предусматриваемые
институтом, на выплату государственных академических стипендий
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студентам,
государственных
социальных
стипендий
студентам,
государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий
Президента Российской Федерации, стипендий Правительства Российской
Федерации.
Стипендиальный фонд института рассчитывается исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Институт самостоятельно определяет размеры государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии
обучающимся. При этом размеры государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по
программам специалитета, программам бакалавриата, программам
магистратуры, государственной стипендии обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Средства в повышенном размере студентам первого и второго курсов,
обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной стипендии в соответствии с
частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя-инвалида I группы.
1.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по
основным профессиональным образовательным программам по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, государственные стипендии аспирантам установленные для
граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных

СМК ПЛ 4.1-05-17

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Версия 1.2
учреждение высшего образования
«Орловский государственный институт культуры»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
С. 4 из 10
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
СТИПЕНДИЙ И ПОСОБИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.4. Стипендии Ученого Совета и имени А.Ф. Герасимова назначаются
обучающимся, проявившим особые способности в учебной, научной и
творческо-исполнительской деятельности.
Кандидаты на получение стипендий Ученого Совета и имени А.Ф.
Герасимова выдвигаются советами факультета, отделом аспирантуры и
магистратуры из числа студентов, начиная со 2 курса.
Назначение указанных стипендий производится решением Ученого
Совета института с 1 сентября на один учебный год.
1.5. Выплата всех видов стипендий производится один раз в месяц – 25
числа текущего календарного месяца.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий
2.1.
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится
приказом
ректора
института
по
представлению
стипендиальных комиссий факультетов, отдела аспирантуры и магистратуры.
В состав стипендиальной комиссии факультета, отдела аспирантуры и
магистратуры входят первый проректор (председатель), декан / начальник
отдела аспирантуры и магистратуры (сопредседатель), его заместитель,
представители кафедр и студенческих групп, председатель студенческого
профсоюзного комитета.
2.2. Государственная академическая стипендия обучающимся по
программам специалитета, программам бакалавриата, программам
магистратуры, государственная стипендия обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре назначается в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студентам, сдавшим сессию на «отлично», размер академической
стипендии увеличивается на 25- 50%.
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Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, и обучающийся, которому назначается государственная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
обучающимся по программам специалитета, программам бакалавриата,
программам магистратуры, государственная стипендия обучающимся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
выплачивается всем поступившим на первый курс по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе.
2.5. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
по программам специалитета, программам бакалавриата, программам
магистратуры, государственной стипендии обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности.
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается
с момента отчисления обучающихся из института, перевода обучающегося
на платное обучение.
2.7. Выплата государственной академической стипендии в
повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
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осуществляется по результатам предшествующего года. В случае наличия
академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не
назначается.
2.8. Выплата государственной академической стипендии, повышенной
государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам 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.

3.Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
3.1.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся
по программам специалитета, программам бакалавриата, программам
магистратуры, которые являются:
- 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;
- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных 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,
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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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
- студентам, получившим государственную социальную помощь.
Основанием для назначения студентам государственной социальной
стипендии является документ, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи. Государственная социальная стипендия назначается со
дня представления в деканат документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со
дня представления в деканат документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения
по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1.настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
3.3.
Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется
приказом
ректора
института
по представлению
стипендиальных комиссий факультетов, отдела аспирантуры и магистратуры
на основании личного заявления обучающегося, поданного на имя
председателя
стипендиальной
комиссии
в
пределах
средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
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3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится
один раз в месяц.
3.5.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
- нахождение обучающихся 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 государственной социальной стипендии.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления обучающегося из института;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
3.7. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям на весь период нахождения в академическом
отпуске им назначается и выплачивается социальная стипендия.
3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
3.9. Выплату государственных социальных стипендий в повышенном
размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющим право на
получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5
статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
или являющимся студентам в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя-инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, с учетом
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назначаемых студентам государственных
государственных социальных стипендий.

академических

и

(или)

4.Другие формы материальной поддержки обучающихся
4.1. Обучающимся по очной форме обучения в институте выделяются
дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на оказание
помощи нуждающимся студентам в размере 25 (двадцати пяти) процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
соответствующих бюджетах.
Материальная помощь в первую очередь предоставляется в следующих
случаях:
- тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или
повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных
непредвиденных обстоятельств (пожар, кража);
- малоимущим обучающимся – если доход человека в семье ниже
прожиточного минимума (по предоставлении соответствующих документов);
- необходимости медицинского обследования и лечения (по
представлении медицинских справок);
- рождения детей;
- смерти близких родственников;
- иных случаях по решению стипендиальной комиссии.
4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается ректором института по представлению стипендиальной
комиссии на основании личного заявления обучающегося, поданного на имя
председателя стипендиальной комиссии. К заявлению могут быть приложены
соответствующие документы, подтверждающие наличие оснований,
указанные выше.
4.3. Размер единовременной материальной помощи не может
превышать 2000 (двух тысяч) рублей, в случае представления
соответствующих документов - не более пятикратного размера стипендии
обучающегося, установленного законом.
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4.4. При оказании материальной помощи обучающимся учитывается
мнение студенческой группы и студенческой профсоюзной организации
института.
4.5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания обучения
и пользуются всеми дополнительными гарантиями по социальной поддержке
при получении образования.
4.6. Обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается компенсация на
питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь, оплата льготного проезда на
городском транспорте.
4.7. Обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трёхмесячной социальной стипендии.
4.8. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выплачивается компенсация на приобретение одежды
и мягкого инвентаря, а также единовременное денежное пособие в размере
пятисот рублей.

5. Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение принимается Ученым советом института и
утверждается приказом ректора.
5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Ученого совета института.

