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ПРИНЯТО 

Ученым советом 

Протокол от «2» мая 2014 г.                                                    

Приложение № 1 

                          к приказу от «29» мая 2014 г. 

№ 78 од 
  

 

П ОЛ ОЖ Е Н И Е  

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой 

(далее – Положение) разработано на основании 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, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования», 

Уставом Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия», и определяет 

правила назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, а также других форм материальной поддержки студентам, 

обучающимся в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее – Академия). 

2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в Академии 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ, подразделяются на: 

- государственные академические стипендии студентам; 

- государственные социальные стипендии студентам; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами. 

3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются учащимся, студентам и 

аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

4. Государственные академические стипендии назначаются учащимся, студентам, 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 
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бюджета, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности (отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно», отсутствие академической 

задолженности). 

5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, Ученым советом 

Академии и назначаются учащимся по критериям и в порядке, определенными 

учредителями данных стипендий. 

6. Обучающимся-иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установленных 

настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 

лица приняты на обучение. 

 

II. Осуществление материальной поддержки. Государственные социальные 
стипендии 

7. Материальная поддержка обучающихся в Академии осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

-на стипендиальное обеспечение и стимулирующие выплаты студентам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-на оказание поддержки нуждающимся обучающимся Академии, студентам, 

аспирантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы; 

-для выплаты обучающимся Академии из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, одежды, 

обуви, питания. 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) средств от предпринимательской деятельности. 

8. Материальная поддержка устанавливается  Ученым советом и выплачивается не 

реже 2-х раз в год. 

9. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

10. Размеры государственной социальной стипендии обучающимся, определяемые 

Академией, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

11. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

12. Нуждающимся обучающимся на  первом и втором курсах очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

магистратуры), и имеющим оценки «отлично» и «хорошо», назначается государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации для формирования 
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стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии. 

13. Размер государственной социальной стипендии определяется Академией 

самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 

установленного законодательством для учреждения соответствующего уровня 

профессионального образован. 

14. На оказание поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме обучения, 

выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете. 

15. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается 

Ректором Академии на основании личного заявления обучающегося и решения 

Стипендиальной комиссии. 

16. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается мнение 

Студенческого совета. 

17. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 

заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 

стипендиального фонда Академии. 

18. Решение об оказании материальной поддержки обучающимся в целях 

обеспечения социальной защиты и социальной поддержки студентам принимается 

Ректором по представлению деканов факультетов. 

19. Обучающимся, находящимся в отпуске по беременности и родам, 

выплачивается пособие по беременности и родам в размере либо назначенной до отпуска 

стипендии, либо в размере минимальной академической стипендии. 

20. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

аспирантам. 

21. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации. 

22. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из Академии. 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

23. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора Академии о прекращении ее 

выплаты. 

24. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

25. На получение государственной социальной стипендии имеет право 

обучающийся в Академии, представивший в справку, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства . 

26. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

Ректора Академии по представлению стипендиальной комиссии Академии в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели . 
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III. Порядок и условия финансового обеспечения совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся. 

27. Выплата стипендий обучающимся  производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся в Академии 

и размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 

каждой категории обучающихся. 

28. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

регулируются в порядке, утвержденном Ученым Советом Академии.  

29. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

Ректора Академии по представлению стипендиальной комиссии. Стипендиальная 

комиссия создается приказом Ректора. 

30. Аспирантам стипендии назначаются приказом Ректора Академии при 

зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

31. Выплата государственной академической стипендии обучающимся в Академии 

производится один раз в месяц. 

32. Выплата государственной академической стипендии обучающимся в Академии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии 

и возобновляется после ее ликвидации. 

33. Выплата государственной академической стипендии обучающимся в Академии 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора об 

отчислении из Академии. 

 

IV. Критерии для назначения повышенной государственной академической 

стипендии 
34. Повышенная  государственная  академическая стипендия назначается за: 

1) достижения в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

- получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 

2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;  

- признание обучающегося победителем или призером проводимых Академией, 

общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии. 

2) достижения обучающегося  в научно-исследовательской деятельности. 

3) достижения обучающегося в общественной деятельности и систематическое 

участие в проведении академических мероприятий. 

4) за достижения в культурно-творческой деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

 - получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой Академией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия;- публичное представление  в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, созданного  произведения хореографического искусства. 

35. 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. 
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36. Численность обучающихся в Академии, получающих повышенную стипендию 

в соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов общего 

числа обучающихся, получающих государственную академическую стипендию. 
 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ 

И.о. проректора по учебной, 

воспитательной и 

социальной работе  
___________  

(подпись) /   /   /2014 

 

 

Т.И. Головина 
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