
4 

 



4 

 

Именная стипендия учреждена БПОУ «Омское музыкальное училище 

(колледж) имени В.Я Шебалина». Условия назначения и выплаты именной 

стипендии  устанавливается Положением об именной и специальной стипендии 

для студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я 

Шебалина». 

Государственные академические и социальные стипендии назначаются и 

выплачиваются за счет средств областного бюджета, выделяемых 

Министерством культуры Омской области в установленном законодательством 

РФ порядке. 

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

студентов обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Омской области и нормативов установленных 

Министерством культуры Омской области. 

Размеры государственной академической и государственной социальной 

стипендии, определяются на основании принятого БПОУ «Омское музыкальное 

училище (колледж) имени В.Я Шебалина» приказа и не могут быть меньше 

нормативов, установленных для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета соответствующими органами 

исполнительной власти Омской области. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

Настоящий раздел определяет правила назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся но очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета (далее - студенты). 

Назначение государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии производится приказом директора колледжа, с учетом 

мнения Стипендиальной комиссии, в состав которой обязательно включаются 

председатели предметно-цикловых комиссий, заместитель директора по учебной 

части и заместитель директора по  воспитательной и учебно-методической работе  

БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я Шебалина».  

Стипендиальная комиссия создается в колледже ежегодно (к 12 января) с 

полномочиями на один календарный год приказом директора. 

Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением на основании приказа, в пределах средств, 

выделяемых образовательному учреждению на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (далее - стипендиальный фонд) и не может быть меньше 

установленных нормативов. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

образовательным учреждением один раз в месяц. 
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Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса в размере норматива, установленного Министерством 

культуры Омской области. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается; 

1) со дня отчисления из колледжа; 

2) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся 

средств может устанавливаться повышенная стипендия, размер которой 

определяется приказом директора. 

Назначается повышенная стипендия по результатам: учебной деятельности 

отраженной в сводных ведомостях, промежуточной аттестации, студентам: 

- имеющим оценки только «отлично» - в 3 раза выше государственной 

академической стипендии. 

- имеющим 75 % оценок «отлично» и при наличии отличных оценок по  

специальным предметам – в 2 раза выше государственной академической 

стипендии. 

Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан. 

К таким категориям относятся: студенты: являющиеся 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, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также студентам: из числа граждан, проходивших 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, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
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обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросам и, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

При наличии у студента права на назначение ему государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии ему 

назначаются обе стипендии. 

Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается: 

3) со дня отчисления из колледжа; 

4) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения. 

Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, назначается по основаниям указанным ранее и в размере 

установленным на основании приказа директора колледжа. Размер стипендий не 

может быть меньше нормативов, установленных для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

соответствующими органами исполнительной власти Омской области. 

Нахождение 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 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам. 

 

3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 3.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 

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

устанавливаются следующие формы материальной поддержки: 

 - выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

 - выплаты (денежная компенсация на основании заявления) детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей; оставшихся без попечения родителей на приобретение одежды, обуви и 

мягкого инвентаря; 

 - единовременная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 - единовременное денежное пособие и обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием выпускникам колледжа относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

 - материальная помощь; 

 - премирование за высокие показатели в учебе, активное участие в 

общественной жизни колледжа, а также за активное участие в 

концертно-творческих и спортивных мероприятиях колледжа, области, региона, 
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Российской Федерации и выше за счет средств, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности колледжа. 

 3.2. Для студентов, не относящихся к лицам указанным в п.3.1. настоящего 

Положения устанавливаются следующие формы материальной поддержки: 

 - материальная помощь; 

 - ежемесячная денежная выплата на личные нужды; 

 - премирование за высокие показатели в учебе, активное участие в 

общественной жизни колледжа, а также за активное участие в 

концертно-творческих и спортивных мероприятиях колледжа, области, региона, 

Российской Федерации и выше за счет средств, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности колледжа. 

 3.3. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 

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

попечения родителей, производятся выплаты на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной 

стипендии, которая назначается ежегодно и выплачивается в сроки 

установленные законодательством Омской области. 

 Выплата производится за счет средств областного бюджета - на основании 

приказа директора колледжа. 

 3.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производятся выплаты (денежная компенсация на основании 

заявления) на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

 3.5. Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается 

студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании приказа директора, принимаемого ежегодно. 

 Размер единовременной и выплаты на личные нужды, а также срок 

принятия приказа о такой выплате определяются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Омской области. 

 3.6. Выпускники колледжа, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме за счет средств областного бюджета, однократно 

обеспечиваются: 

1) одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в соответствии с 

нормами, установленными действующим законодательством Омской области; 

2) единовременным денежным пособием; 

 На основании заявления выпускника колледжа обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием возмещается колледжем путем 

выплаты компенсации в размере, установленным соответствующим документом, 

принятым Правительством Омской области. 

 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а 

также получение единовременного денежного пособия производится на 

основании приказа директора, издаваемого в течение 30 рабочих дней со дня 

обращения выпускника. 

 Размеры выплат устанавливается соответствующим документом, 

принятым Правительством Омской области и выплачивается приказом: 
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директора колледжа с учетом требований установленных законодательством 

Омской области. 

 3.7. Материальная помощь выплачивается студентам при: 

1) утрате личного имущества обучающегося в результате пожара, стихийного 

бедствия; 

2) смерти близких родственников обучающегося; 

3) государственной регистрации брака обучающегося; 

4) рождении у обучающегося ребенка; 

5) необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, 

восстановления здоровья обучающегося. 

 Размер материальной помощи, выплаченной студенту в течение текущего 

финансового года, не может превышать суммы, установленной 

законодательством Омской области. 

 Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного 

заявления студента или его родителя (законного представителя) (далее - 

заявитель) по форме, утверждаемой колледжем. 

 Вместе с заявлением заявитель представляет: 

1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства) 

свидетельствующие о необходимости выплаты материальной помощи. 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета заявителя. 

 Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате 

принимается не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявителем 

документов. 

 Решение об отказе в выплате материальной помощи принимается в случае, 

если; 

1) заявителем представлен неполный комплект документов. 

2) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 

сведения. 

3) размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение 

текущего финансового года, превысил сумму, установленную законодательством 

Омской области. 

 При принятии решения о назначении материальной помощи учитывается 

решение Стипендиальной комиссии БПОУ «Омское музыкальное училище 

(колледж) имени В.Я Шебалина». 

 3.8. Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется 

студенту при условии его: 

1) обучения по очной форме за счет средств областного бюджета; 

2) проживания в семье, ежемесячный совокупный доход которой ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения. 

 Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды 

заявитель представляет: 

1) письменное заявление по утвержденной форме; 

2) справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за 

последние двенадцать месяцев, и (или) копии налоговых деклараций заявителя и 

членов его семьи за последний отчетный период, заверенные налоговым органом; 
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3) справку о составе семьи; 

4) договор банковского счета иди иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета обучающегося в профессиональной организации. 

 Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды определяется 

действующим законодательством Омской области. 

 Решение о «предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные 

нужды или об отказе в ее предоставлении принимается не позднее 10 рабочих 

дней со дня представления заявителем документов» 

 Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты на личные нужды являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной 

выплаты на личные нужды; 

2) непредставление или неполное представление документов, 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

 Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется в 

течение учебного года. 

 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на личные нужды 

осуществляется в сроки установленные законодательством Омской области. 

 Предоставление выплаты на личные нужды прекращается на основании 

приказа директора об отчислении студента с месяца, следующего за месяцем 

отчисления. 

 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

 Предоставление мер социальной поддержки, осуществляется только через 

кредитные организации путем перечисления денежных средств на банковский 

счет, указанный получателем соответствующей меры социальной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


