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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказом Минобрнауки России от 25.02.2014 №139 «Об установлении 
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 
стипендия».
- Постановлениями Правительства РТ.
- Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения "Лениногорский музыкально
художественный педагогический колледж".

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и других 
форм материальной поддержки студентам Лениногорского музыкально - 
художественного педагогического колледжа.

2. Стипендиальное обеспечение студентов

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, 
обучающимся в колледже по очной форме, подразделяются на:
-  стипендии Президента РФ и специальные государственные;
-  Правительства РФ, Правительства РТ, Президента РТ;
-  государственные академические стипендии;
-  государственные социальные стипендии;
-  именные стипендии.

2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся за счет бюджета Республики Татарстан.

2.3. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебной и 
научной деятельности.

3. Осуществление материальной поддержки студентов. Размеры стипендии.

3.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Татарстан выделяемых:

-  на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
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-  на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
-  на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания в студенческих столовых.

3.2. Государственная академическая стипендия устанавливается в следующих 
размерах:

-  обучающимся только на «отлично» - повышенная стипендия, размер которой
определяется на заседании стипендиальной комиссии колледжа;

-  обучающимся на «хорошо» - в размере не ниже одной стипендии,
установленной законом для педагогических колледжей;

-  студентам, исправившим оценки «удовлетворительно» на «хорошо» или
«отлично» путем пересдачи зачетов и экзаменов после завершения 
экзаменационной сессии -  в размере одной стипендии, установленной 
законом для педагогических колледжей, без надбавок;

4. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий

4.1. Выплата стипендий студентам Колледжа производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Стипендиальный фонд определяется с учетом 
контингента студентов и размера стипендии.

4.2. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом директора Колледжа по представлению стипендиальной 
комиссии. В состав стипендиальной комиссии могут включаться 
представители студентов (старосты курсов).

4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
имеющим по итогам промежуточной аттестации и семестра только оценки 
«отлично» и «хорошо».

4.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз 
в месяц.

4.5. Выплата государственной академической стипендии студенту Колледжа 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении.

4.6. Выплата государственной академической стипендии студенту Колледжа 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 
предоставлении ему академического отпуска.

4.7. Студентам из числа студенческого актива (старосты групп, председатели 
студсовета) может быть установлена надбавка к стипендии по ходатайству
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классного руководителя, студенческого совета при наличии бюджетных 
средств в размере, определяемом решением стипендиальной комиссии.

5. Другие формы материальной поддержки студентов

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме, выделяются дополнительные 
средства из стипендиального фонда колледжа на оказание помощи 
нуждающимся студентам.

5.2. Решение об оказание единовременной материальной помощи принимается 
директором колледжа на основании личного заявления студента с учетом 
мнения студенческой группы и классного руководителя.

5.3. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием 
питания в студенческих столовых оказывается студентам в порядке, 
установленным в колледже.

5.4. Председателям студенческих советов колледжа и общежития, старостам 
учебных групп за примерную работу на курсе устанавливается надбавка в 
размере, утвержденном решением стипендиальной комиссии.

5.5. Студентам, активно проявившим себя в общественной жизни колледжа, 
может быть назначена дополнительная поощрительная стипендия 
(директорская), размер которой и имена претендентов определяются на 
заседании стипендиальной комиссии.
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