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1.
Основные положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 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», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 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», Законом города
Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве», постановлением
Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 761-ПП «О стипендиях и других денежных
выплатах обучающимся».
1.2.
Настоящее Положение определяет виды и порядок назначения стипендий
студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам обучающимся в Государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования города Москвы "Московский
государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" (далее - МГИМ им. А.Г. Шнитке,
Институт) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований.
1.3.
Целью Положения является совершенствование системы стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся в Институте, учета и оценки
достижений обучающихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности, повышение у обучающихся мотивации к более
качественному освоению профессиональных образовательных программ, повышение
эффективности воспитательной работы и ведение дифференцированной социальной политики по
отношению к нуждающимся студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам.
1.4.
Настоящее Положение регулирует порядок назначения и выплаты материальной
поддержки и следующих видов стипендий:

государственная академическая стипендия студентам;


государственная социальная стипендия студентам;

государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;

повышенная государственная академическая стипендия;

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;

именные стипендии;

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.5.
Выплата государственных академических и социальных стипендий студентам, а
также государственных стипендий аспирантам, ассистентам-стажерам осуществляется из
средств стипендиального фонда, который предоставляется Институту его учредителем в виде
целевой субсидии.
Размеры стипендий устанавливаются приказами МГИМ им. А.Г. Шнитке на основании
нормативно-правовых актов федеральных и региональных органов власти Российской
Федерации.
1.6.
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации, назначаются студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам,
обучающимся в Институте, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности,
в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
1.7.
Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия
выплаты таких стипендий.
1.8.
Институт имеет право устанавливать дополнительные формы материальной
поддержки обучающихся за счет средств, поступающих из внебюджетных источников, а также
из средств стипендиального фонда, в случае его экономии.
1.9.
Для отбора и/или утверждения кандидатов из числа обучающихся на получение
повышенной государственной академической стипендии, стипендии Президента Российской
Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии, а также
стипендий, выплачиваемых не из средств стипендиального фонда, в Институте действует
стипендиальные комиссии, права и обязанности которых регулируется Положением о
стипендиальных комиссиях МГИМ им. А.Г. Шнитке (далее - Стипендиальная комиссия).
1.10.
Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентамстажерам выплачиваются в пределах средств, выделяемых Институту на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального
фонда по видам стипендий определяется Институтом с учетом мнения Студенческого совета и
Первичной профсоюзной организации работников МГИМ им. А.Г. Шнитке.
1.11. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
выплачиваются один раз в месяц в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е
число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия
выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года).
1.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам прекращается со дня отчисления обучающегося из Института.
1.13.
Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, размер государственной академической стипендии
увеличивается на 50 процентов.
1.14.
Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам и
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам
2.1.
Государственная академическая стипендия назначается студентам Института,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований, в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания не реже
двух раз в год.
2.2.
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 не реже двух раз в год.
2.3.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия и
аспирант или ассистент-стажер, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.
2.4.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам и
ассистентам-стажерам выплачивается всем студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований.
2.5.
Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета города Москвы, выдается ежегодное пособие для приобретения научной
литературы в размере двухмесячной государственной стипендии аспирантам.
2.6.
Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования академической задолженности.
2.7.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,
прекращается с момента отчисления обучающегося из Института.
2.8.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
2.9.
Назначение государственной академической стипендии студентам производится
приказом ректора Института или уполномоченного им должностного лица на основании
представления руководителя ответственного структурного подразделения с 01 числа
следующего за промежуточной аттестацией месяца, если иное не предусмотрено учебным
планом.
2.10.
Назначение государственной стипендии аспирантам и ассистентам-стажерам
производится приказом ректора Института или уполномоченного им должностного лица на
основании представления руководителя ответственного структурного подразделения.
2.11.
Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право
претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии.
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
2.12.
В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам,

ассистентам-стажерам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из Института.
2.13.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,
прекращается с момента отчисления обучающегося из Института.
2.14.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3. Порядок назначения и выплаты
повышенной государственной академической стипендии
3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований по
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего
профессионального образования и имеющим особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях, если
данные достижения не предусмотрены федеральным государственным образовательным
стандартом, и выплачивается в приделах средств стипендиального фонда.
3.2. Повышенная академическая стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности, указанной в пп. 3.1 Положения, но не ранее
третьего учебного семестра.
3.3. Численность студентов МГИМ им. А.Г. Шнитке, получающих повышенную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
3.4. МГИМ им. А.Г. Шнитке самостоятельно определяет размеры повышенной
академической стипендии. Решение о размере повышенной академической стипендии
принимается Стипендиальной комиссией МГИМ им. А.Г. Шнитке с участием Студенческого
совета и Первичной профсоюзной организации работников МГИМ им. А.Г. Шнитке.
3.5. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 3.6. - 3.10. настоящего раздела.
3.6.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
3.6.1. Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок "отлично";
3.6.2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
3.6.3. 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 критерием, указанным в подпункте 3.6.1 настоящего
раздела, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в

подпункте 3.6.1 настоящего раздела, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию.
3.7.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
3.7.1. 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-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
3.7.2. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) 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.
3.8.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
3.8.1. 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;
3.8.2. 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.
3.9.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
3.9.1. получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой 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;
3.9.2. 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, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документально;
3.9.3. 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.
3.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
3.10.1. 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;
3.10.2. 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;
3.10.3. 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.
3.11. 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. № 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"
3.12.
Для назначения повышенной академической стипендии на рассмотрение
Стипендиальной комиссии в соответствующие сроки (I и II семестры учебного года – до
15 сентября и до 15 февраля соответственно) передаются служебные записки заведующих
кафедрами МГИМ им. А.Г. Шнитке, а также комплект документов, подтверждающих
достижения студента (копия зачетной книжки, копии грамот, дипломов, научных публикаций и
т.п.) с приложением характеристики на каждого студента, претендующего на назначение
повышенной академической стипендии в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.1.
настоящего раздела.
3.13.
Повышенная академическая стипендия назначается на конкурсной основе.
3.14.
В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности,
предусмотренных пунктом 3.5. настоящего раздела, Стипендиальная комиссия определяет один
приоритетный вид деятельности, в котором студент достиг наибольших успехов. При этом
наличие достижений у студента в нескольких видах деятельности или по нескольким позициям
в одном виде деятельности имеет более приоритетное значение перед остальными претендентами
на назначение повышенной стипендии.
3.15.
Стипендиальная комиссия формирует список студентов, претендующих на
повышенную академическую стипендию, с учётом установленной квоты на повышенную
государственную академическую стипендию. Квоты на повышенную стипендию
устанавливаются исходя из общего числа студентов, получающих академическую стипендию,
определяемого по результатам промежуточных аттестаций по состоянию на 01 февраля и
01 августа текущего учебного года.
3.16.
Ученый совет МГИМ им. А.Г. Шнитке совместно с представителями Первичной
профсоюзной организации работников МГИМ им. А.Г. Шнитке и Студенческим советом имеют
право проверять соответствие достижений студентов критериям, указанным в пункте 3.5.
настоящего раздела, и в случае выявления несоответствия достижений какого-либо студента
исключать его из списка претендентов.
3.17.
Назначение
повышенной
академической
стипендии
оформляется
соответствующим приказом МГИМ им. А.Г. Шнитке, сформированным на основании выписки
из протокола заседания Стипендиальной комиссии.

3.18.
Выплата повышенной академической стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из МГИМ им. А.Г. Шнитке. В этом случае размер повышенной
академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
3.19.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, 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.
3.20.
При выходе из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет размер выплаты
государственной академической стипендии, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам,
устанавливается 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.
4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот 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;
- студентами, 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;
- ветеранами боевых действий;
- студентами, получившими государственную социальную помощь;
- студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б", "в", "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", "б", "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
4.2.
Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления
документа, подтверждающего отнесение студента к одной из категорий граждан, указанных в
пункте 4.1. настоящего Положения.
Государственная социальная стипендия студентам, получившим государственную
социальную помощь, назначается на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная

стипендия назначается студенту до окончания обучения.
4.3.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором студент прекращает относиться к одной из категорий
граждан (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь),
указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, и возобновляется с первого числа месяца, в
котором был представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
4.4.
Наличие академической задолженности у студента не является основанием для
приостановления выплаты государственной социальной стипендии.
4.5.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на
получение государственной академической и других стипендий на общих основаниях.
4.6.
Документы, необходимые для назначения государственной социальной стипендии:
- документ, подтверждающий соответствие одной из льготных категорий, указанных в
п. 4.1. Положения или справка о назначении государственной социальной помощи;
- заявление студента о назначении государственной социальной стипендии.
4.7.
Назначение государственной социальной стипендии оформляется приказом
МГИМ им. А.Г. Шнитке, сформированным на основании выписки из протокола заседания
Стипендиальной комиссии.
4.8.
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 (назначения) государственной социальной
стипендии.
4.9.
Выплата Социальной стипендии производится один раз в месяц на период действия
справки.
5. Порядок назначения и выплаты
стипендий Правительства Российской Федерации
и стипендий Президента Российской Федерации
5.1.
Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно проводит
отбор кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования, из числа студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения,
достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях в соответствии с
Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
5.2.
Отбор претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями соответствующих положений,
утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
и представление списка кандидатов на назначение указанных стипендий в Министерство
образования и науки Российской Федерации осуществляет Ученый совет Института на
основании ходатайства Управления по концертной и воспитательной работе и на основании
выписки из протокола заседания Студенческого совета МГИМ им. А.Г. Шнитке в порядке,
предусмотренном Правительством Российской Федерации и Президентом Российской
Федерации.
5.3.
Студент или аспирант, включенный в список претендентов на назначение
стипендии Президента Российской Федерации, не может быть одновременно включен в список
претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации.
5.4.
Размеры стипендий определяются в соответствии с решениями Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
5.5.
Назначение стипендий Президента Российской Федерации осуществляется
ежегодно с 1 сентября на один учебный год для студентов и на срок от одного до трех лет для
аспирантов.
5.6.
Назначение стипендий Правительства Российской Федерации производится

ежегодно с 1 сентября на один учебный год по результатам промежуточной аттестации.
5.7.
Стипендии выплачиваются за счет средств целевой субсидии на стипендиальное
обеспечение.
5.8.
В случае отчисления обучающегося из МГИМ им. А.Г. Шнитке выплата стипендии,
независимо от вида, прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем издания приказа
об отчислении.
5.9.
В случае предоставления академического отпуска выплата стипендии
прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем издания приказа о предоставлении
академического отпуска.
6. Порядок назначения и выплаты
именных стипендий и стипендий обучающимся,
назначаемых юридическими и физическими лицами
6.1.
Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия
выплаты таких стипендий.
6.2.
Целями учреждения именных стипендий являются материальная поддержка,
поощрение и дополнительное стимулирование обучающихся, демонстрирующих наивысшие
результаты в обучении, научных исследованиях и других сферах образовательного процесса.
6.3.
Именные стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета либо по договору об
оказании платных образовательных услуг в зависимости от успехов в учебной, научной,
общественной деятельности и по итогам промежуточной аттестации или результатам отчета о
проделанной работе за истекший год.
6.4.
Именная стипендия представляет собой регулярную либо единовременную
денежную выплату, осуществляемую в пользу обучающегося МГИМ им. А.Г. Шнитке в размере
и в сроки, а также на условиях, определенных ее учредителем.
6.5.
Назначению именной стипендии предшествует проведение конкурса среди
кандидатов на получение именной стипендии в рамках работы Стипендиальной комиссии.
6.6.
Конкурс среди кандидатов на получение именной стипендии представляет собой
определение соответствия кандидата по формальным критериям, предусмотренным условиями
получения стипендии и настоящим Положением, а также оценку достижений кандидатов в
обучении, научных исследованиях и других сферах образовательного процесса.
6.7.
Заведующие кафедрами МГИМ им. А.Г. Шнитке делают представления на
студентов, аспирантов, в соответствии с установленными критериями, с приложением копий
необходимых документов.
6.8.
Стипендиальная комиссия Института принимает решение о выдвижении
кандидатур студентов, аспирантов на получение именных стипендий.
6.9.
Именная стипендия выплачивается в размере и с периодичностью,
предусмотренными условиями, из денежных средств ее учредителя, перечисленных на
расчетный счет МГИМ им. А.Г. Шнитке.
6.10.
Учредители именных стипендий, являющиеся юридическими лицами, вправе
самостоятельно осуществлять прямую выплату именных стипендий, в согласованном со
стипендиатом именной стипендии порядке.
6.11.
Основанием
для
выплаты
именной
стипендии
является
приказ
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
6.12.
В случае отчисления обучающегося, получающего стипендию, ее выплата
прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением, если иное не установлено
учредителем стипендии.
7. Дополнительные формы материальной поддержки студентов,
аспирантов и ассистентов-стажеров
7.1. Студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований по очной форме обучения, выделяются средства на оказание материальной

поддержки в размере 25 % предусматриваемого размера стипендиального фонда.
7.2. При определении нуждаемости обучающегося необходимо рассматривать причины,
относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался студент, обстоятельствам,
которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия которых он не может
преодолеть самостоятельно. Материальная поддержка оказывается в виде финансовой выплаты
и не может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме как на счет
обучающегося, получающего данную поддержку.
7.3. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке,
которые определяются решениями Стипендиальной комиссии, принимаемыми с учетом мнения
Студенческого
совета
и
Первичной
профсоюзной
организации
работников
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
7.4. Единовременная материальная помощь предоставляется в следующих случаях:
 в связи с утратой имущества в результате пожара или стихийного бедствия
(наводнение, ураган и тд.);
 в связи с хищением имущества обучающегося;
 в связи с тяжелым материальным положением обучающегося;
 в связи с болезнью обучающегося и требующегося дорогостоящего лечения;
 в связи со смертью близкого родственника обучающегося (жена, дети, мать, отец,
родные брат и сестра);
 в связи с беременностью;
 в связи с рождением ребенка;
 студентам инвалидам III группы;
 в других исключительных случаях по решению Стипендиальной комиссии.
7.5. Решение о предоставлении единовременной материальной поддержки нуждающимся
обучающимся, оформляется приказом МГИМ им. А.Г. Шнитке на основании протокола
заседания Стипендиальной комиссии по представлению обучающимся заявления на имя ректора
Института с приложением всех подтверждающих документов при наличии положительного
заключения Студенческого совета и Первичной профсоюзной организации работников
МГИМ им. А.Г. Шнитке.
7.6.
Для оказания материальной поддержки обучающийся должен подать в Управление
по концертной и воспитательной работе заявление и приложить к нему документы,
подтверждающие необходимость оказания материальной помощи. Оказание материальной
помощи оформляется приказом МГИМ им. А.Г. Шнитке, сформированным на основании
выписки из протокола заседания Стипендиальной комиссии.
7.7.
Максимальный размер целевой материальной поддержки определяется
Стипендиальной комиссией.
7.8.
Другие формы материальной поддержки обучающихся, если они предусмотрены
законодательством РФ, подлежат начислению и выплате в установленном порядке, назначаются
приказом МГИМ им. А.Г. Шнитке с учетом мнения Студенческого совета и Первичной
профсоюзной организации работников МГИМ им. А.Г. Шнитке.
7.9.
В назначении материальной поддержки может быть отказано, а выплата
материальной поддержки не производится в случае, если средства, предусмотренные для
выплаты материальной поддержки, отсутствуют.

