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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  И ДРУГИХ 

ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Высшая школа сценических искусств» 

разработано в соответствии с Уставом образовательного учреждения, с 

учетом положений законодательства РФ в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» (далее – Учреждение). 

1.3. Стипендии являются денежными выплатами, осуществляемыми в 

целях стимулирования и (или) поддержки студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета) очной формы обучения и 

подразделяются на: 

- академические стипендии;  

- именные стипендии. 

1.4. Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и выполнения 

правил внутреннего распорядка Учреждения.  

1.5. Именные стипендии учреждаются Советом Учредителей, 

Художественным руководителем, а также юридическими и физическими 

лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий, и 

назначаются студентам за особые заслуги и имеющим достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
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исследовательской, культурно-творческой). 

 

2. Стипендиальный фонд. Размеры стипендий 

2.1. Совет Учредителей Учреждения определяет Стипендиальный 

фонд Учреждения – общую сумму средств, выделяемых Учреждением на 

стипендиальное обеспечение обучающихся на каждый учебный год. 

2.2. Размер академической стипендии на каждого студентам 

определяется (устанавливается) Учреждением (Совет Учредителей) 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.3. Размер и порядок назначения именных стипендий определяются 

учредителями стипендий с учетом мнения Совета факультета и 

Художественного руководителя Учреждения (для студентов актерского 

факультета).  

 

3. Порядок назначения и выплаты академических стипендий  

3.1. Назначение академической стипендии производится приказом 

ректора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии 

факультета по результатам экзаменационной сессии с первого числа, 

следующего за экзаменационной сессией месяца на семестр, включая 

последнее число месяца очередной экзаменационной сессии. 

3.2. Стипендиальная комиссия формируется на каждом факультете 

под председательством декана факультета. Состав стипендиальной комиссии 

утверждается приказом ректора один раз в 3 года и количество членов не 

менее 5. 

3.3. Стипендиальная комиссия факультета с учетом выделенных 

средств определяет: 

- общее количество академических стипендий; 

- кандидатуры студентов, представляемых для назначения 

академической стипендии. 

3.4. Выплата академической стипендии производится один раз в 

месяц. 

3.5. Академическая стипендия назначается студентам, имеющим не 

более двух отметок «хорошо» при всех остальных «отлично» по результатам 

промежуточной аттестации за период, предшествующий периоду выплаты 

стипендии, соблюдающим Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

В особых случаях, индивидуально определяемых Учреждением (с 

участием Совета Учредителей), академическая стипендия может быть 

назначена студентам (обучающимся), имеющим более двух отметок 

«хорошо» при остальных отметках «отлично» по результатам 

промежуточной аттестации. В этом случае принимается во внимание 

ходатайство Совета факультета, решение Стипендиальной комиссии 

факультета, мнения учебно-методического отдела о заслугах обучающегося, 

выразившихся в творческих или научных достижениях. 



3.6. Студентам первого курса, зачисленным на обучение по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета) очной формы обучения, 

обучающимся по договорам об образовании на обучение по программам 

высшего образования, академическая стипендия выплачивается в 

установленном размере после первой промежуточной сессии. 

3.7. Для назначения академической стипендии оценки по учебной и 

производственной практикам, по курсовым работам учитываются наравне с 

оценками, полученными на экзаменах. 

3.8. Настоящим порядком предполагается единовременные 

стипендиальные выплаты студентам, проявившим выдающиеся способности, 

а также за отдельные достижения, в том числе культурно-творческие в 

деятельности Учреждения (в том числе выступления от имени Учреждения, 

победы на конкурсах, в том числе, организуемых Учреждением и т.п.).  

3.9. Студентам-стипендиатам, утратившим право на получение 

стипендии по результатам очередной экзаменационной сессии, 

академическая стипендия не выплачивается, начиная с первого числа, 

следующего за окончанием экзаменационной сессии месяца. 

3.10. Выплата академической стипендии студенту, отчисленному из 

Учреждения, прекращается с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа о его отчислении. 

3.11. Лишение академической стипендии студентов в случаях 

нарушения положений Устава школы, а также правил внутреннего 

распорядка обучающихся, осуществляется на основании приказа Ректора по 

представлению стипендиальной комиссии. 

3.12. Выплата академической стипендии студенту, находящемуся в 

академическом отпуске, прекращается с месяца, следующего за месяцем, 

начиная с которого студент, согласно приказу, считается находящимся в 

академическом отпуске. 

 

4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

4.1. Именную стипендию может учредить любое лицо, как физическое, 

так и юридическое, выполняющее положения настоящего Порядка и 

намеренное оказать стимулирования и (или) поддержки студентов, за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, творческо- 

художественной деятельности. 

4.2. Учредитель стипендии самостоятельно определяет лицо или лиц 

для выплаты именной стипендии или определяет достижение (достижения), 

за которые подлежит выплате именная стипендия. 

4.3. Учредитель стипендии должен определенно выразить свое 

намерение об учреждении именной стипендии на определенный срок или 

разово. 

4.4. Заявление учредителя направляется в адрес ректора Учреждения и 

передается последним на рассмотрение Стипендиальной комиссией 

факультета. 



4.5. При учреждении именной стипендии за конкретные заслуги без 

указания лиц стипендиатов – лиц, которым будет выплачиваться конкретная 

именная стипендия, определяет Стипендиальный совет факультета при 

участии Художественного руководителя (на актерском факультете). 

4.6. Назначение именной стипендии производится распоряжением 

Ректора Учреждения. 

 

5. Другие формы материальной поддержки студентов 

5.1. Учреждение может осуществлять материальную поддержку 

студентов за счет собственных средств Учреждения. Оказание материальной 

поддержки производится не более двух раз в год с учетом материального 

положения обучающегося. 

5.2. Материальная поддержка может быть оказана в формах: 

материальная помощь, предоставляемая в особых случаях (смерть, 

тяжелое заболевания близких родственников, утрата личного имущества в 

результате стихийного бедствия или противоправных действий третьих лиц 

иное); 

компенсация расходов, связанных с наймом жилых помещений 

Учреждением; 

получении инвалидности обучающимся или его родителями; 

5.3. Решение об оказании материальной поддержки, принимается 

ректором Учреждения за счет средств, заранее выделенных Учреждением 

или по рассмотрению Советом Учредителей на основании на основании 

личного заявления студента, согласованного с деканом факультета, и 

подтверждающих документов. 

5.4. Размер материальной поддержки определяется в каждом 

конкретном случае ректором Учреждения (или Совет Учредителей). 

5.5. Оказание материальной поддержки оформляется приказом 

ректора Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом ректора Учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения решением Совета Учредителей и вводятся в действие 

приказом ректора Учреждения. 

 

 


