1.
Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания иных
мер материальной поддержки студентам очной формы обучения в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия
танца Бориса Эйфмана» (далее по тексту «Учреждение»).
1.2.Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Закон об образовании в СанктПетербурге»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2014 г. № 139
«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетный ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
 Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга»;
 Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 № 156-27 «Об учреждении премий, стипендий,
наград в Санкт-Петербурге»;
 Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан»;
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 г. № 921 «Об именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования»;
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015 года N 747 «О мерах
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях и государственных
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга» (с изменениями на
11 декабря 2015 года)
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга,
локальными нормативными актами;
 Уставом Учреждения.
2.
Стипендиальное обеспечение
2.1.Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся, в целях стимулирования и
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2.2.Стипендии подразделяются на:
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии (выплачиваются в отделе социальной защиты
населения по месту регистрации);
 специальные стипендии;
 стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской
Федерации, стипендии Правительства Санкт-Петербурга.
2.3.Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий
производится студентам Учреждения очной формы обучения за счёт средств бюджета СанктПетербурга.
2.4. Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий
производится Учреждением в пределах стипендиального фонда, формируемого в
установленном порядке за счёт средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на
стипендиальное обеспечение (далее - стипендиальный фонд).
2.5.Стипендиальный фонд формируется Учреждением с учётом контингента студентов и размера

стипендии, установленного для каждой категории студентов.
2.6.Учреждение имеет право за счёт экономии и в пределах стипендиального фонда направлять
средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и для организации
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами в размере не
более 25 процентов стипендиального фонда.
2.7.Стипендии Президента Российской Федерации и государственные стипендии Правительства
Российской Федерации, стипендия Правительства Санкт-Петербурга назначаются
обучающимся и студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности, в
соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга.
2.8.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных
академических стипендий студентам регулируются настоящим Положением и приказами
директора Учреждения, с учетом мнения Совета обучающихся.
3.
Размеры стипендий
3.1.Размер
государственной
академической
стипендии
определяется
Учреждением
самостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся, но не может быть меньше размера
стипендии, установленного Правительством Санкт-Петербурга.
3.2.Размер государственной академической стипендии студентов назначается приказом
Директора согласно действующему законодательству Российской Федерации.
3.3.Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
4.
Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий
4.1.Государственная академическая стипендия назначается студентам Учреждения, обучающимся
на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» по результатам промежуточной
аттестации (итоговые оценки за семестр по дисциплинам, не выносимым на экзамены, и
производственной практике при назначении стипендии учитываются наравне с
экзаменационными оценками; экзаменационная оценка по дисциплине рассматривается как
окончательная).
4.2.По окончании периода промежуточной аттестации (в течении трех дней) классные
руководители составляют и подают в стипендиальную комиссию Учреждения представления
на назначение государственной академической стипендии студентам.
4.3.Назначение государственной академической стипендии производится приказом директора
Учреждения по представлению стипендиальной комиссии в срок до первого числа месяца,
следующего за сессией.
4.4.Выплата государственной академической стипендии начинается:
 с началом учебного года (как правило, с 1 сентября), если приказ о его зачислении в
образовательное учреждение был издан до начала учебного года (до 1 сентября);
 с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его зачислении в образовательное
учреждение, если приказ был издан в течение учебного года.
4.5.При зачислении на первый курс по программе среднего профессионального образования
государственная академическая стипендия назначается всем студентам, не имеющим
академических задолженностей, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации.
4.6.Приказ о назначении государственной академической стипендии издается не менее двух раз в
течение учебного года (как правило, в начале каждого семестра) и действует до начала
семестра, следующего за семестром, в котором принято решение.

4.7.Выплата государственной академической стипендии студентам Учреждения производится 10
числа каждого месяца следующего за отчетным, путем перечисления ее на банковскую карту.
4.8.Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.9.За особые успехи в учебной деятельности размер государственной академической стипендии
студентам Учреждения, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо» может быть увеличен в пределах стипендиального фонда в следующем порядке:
4.9.1. размер стипендии с коэффициентом 1,3 – 1,9 от установленного Правительством СанктПетербурга размера стипендии для студентов учебных заведений среднего профессионального
образования устанавливается студентам, соответствующим одному из следующих критериев:
 получившим 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»;
 признанным призерами проводимых образовательной организацией, общественной и иной
организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады, конкурса и иного мероприятия, направленных на выявление достижений
студентов в сфере учебы, проведенных в течение 6 месяцев, предшествующих назначению
стипендии.
 признанным призерами, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия в сфере
культурно-творческой деятельности, осуществленной в рамках деятельности, проводимой
Учреждением или иной организацией;
 систематическое участие студента в концертной деятельности, благотворительных акций и
иных подобных формах, общественно значимых культурно-массовых мероприятий,
проведенных в течение 6 месяцев, предшествующих назначению стипендии;
 систематическое участие студента в общественной жизни и деятельности (концертной
деятельности) Учреждения не менее чем в течение 3 месяцев подряд;
4.9.2. размер стипендии с коэффициентом 2 - 3 от установленного Правительством СанктПетербурга размера стипендии для студентов учебных заведений среднего профессионального
образования, устанавливается студентам соответствующих одному из следующих критериев:
 получившим по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично»;
 признанным победителем, проводимых образовательной организацией, международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса и иного
мероприятия, направленных на выявление достижений студентов в сфере учебы,
проведенных в течение 6 месяцев, предшествующих назначению стипендии.
 признанным победителем, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия в сфере
культурно-творческой деятельности, осуществленной в рамках деятельности, проводимой
Учреждением или иной организацией.
 систематическое участие студента в общественной жизни и деятельности (концертной
деятельности) Учреждения не менее чем в течение 6 месяцев подряд;
4.10. В случае, если увеличение размера государственной академической стипендии может
привести к превышению пределов стипендиального фонда, такая увеличенная стипендия либо
распределяется студентам пропорционально в пределах стипендиального фонда, либо
распределяется без учета повышающих коэффициентов.
4.11. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и
академические задолженности выплата государственной академической стипендии
приостанавливается. Выплата государственной академической стипендии возобновляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены
удовлетворительные оценки/погашены задолженности за учебное полугодие.

4.12. Выплата государственной академической стипендии производится путем перечисления
средств на пластиковую карту в порядке, определяемом действующими нормативными
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4.13. При предоставлении академического отпуска студентам выплата назначенной
государственной академической стипендии приостанавливается.
4.14. Выплата назначенной государственной академической стипендии сохраняется студентам на
период их болезни и иной временной нетрудоспособности продолжительностью свыше
одного месяца при наличии соответствующего медицинского и в период прохождения
производственной практики.
4.15. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь
каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.
4.16. При переводе из другого образовательного учреждения студентам назначается
академическая стипендия с учетом результатов последней промежуточной аттестации,
подтвержденных академической справкой после ликвидации разницы в учебных планах (с
учетом полученных при этом оценок).
4.17. В случае неявки студентов на промежуточную аттестацию по причине временной
нетрудоспособности, подтвержденной соответствующим документом, выплата академической
стипендии студентам производится до окончания индивидуального срока промежуточной
аттестации, установленного приказом Директора Учреждения.
4.18. Иностранным студентам, обучающимся по государственному плану приема, стипендия
начисляется на общих основаниях.
4.19. В ряде особых случаев (активная концертная деятельность, активная исполнительская
деятельность) государственная академическая стипендия назначается приказом директора по
результатам заседания стипендиальной комиссии. Размер стипендии может быть равен
установленному Правительством Санкт-Петербурга либо с повышающим коэффициентом 1,31,9.
4.20. За нарушение правил внутреннего распорядка, правил внутреннего распорядка и
проживания в интернате и др. дисциплинарных проступков возможно снятие студента со
стипендиального обеспечения по решению стипендиальной комиссии на основании приказа
директора учреждения. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о снятии его со
стипендиального обеспечения.
5.
Порядок назначения и выплаты именных и иных стипендий
Порядок назначения и выплаты именных и иных стипендий для студентов и
учащихся, помимо предусмотренных разделом 4 Положения, определяется федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
Порядок назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга
6.1.Размер и порядок выплаты специальных стипендий устанавливаются в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 2012 г. № 921 «О именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования».
6.2.Претендентами на получение именных стипендий (далее - претенденты) являются наиболее
талантливые и одаренные студенты, проявившие выдающиеся способности в учебе и
творческой деятельности, предложенные стипендиальной комиссией к участию в конкурсе.
6.3.По представлению стипендиальной комиссии Учреждения, педагогический совет Учреждения
в сроки и порядке, которые установлены Комитетом по науке и высшей школе Правительства
6.

Санкт-Петербурга подает представления на участие выбранных претендентов в конкурсе на
право получения именных стипендий.
6.4.Именные стипендии назначаются и выплачиваются студентам Учреждения очной формы
обучения на основании распоряжения Комитета по науке и высшей школе, издаваемого в
соответствии с решением Комиссии по проведению конкурса на право получения именных
стипендий, победителям конкурса на право получения именных стипендий.
6.5.Именные стипендии назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года на 12 месяцев.
7.
Материальная поддержка студентов
7.1.Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая студентам, обучающимся по
очной форме на бюджетной основе и нуждающимся в материальной поддержке в трудных
жизненных ситуациях.
7.2.Материальная поддержка может быть оказана студентам, обучающимся по очной форме
обучения. Предоставление мер материальной поддержки студентам Учреждения
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное
обеспечение.
7.3.Средства могут быть израсходованы на оказание материальной помощи студентам,
находящимся по различным причинам в тяжелом материальном положении (в связи с
болезнью, несчастными случаями, кражами, пожарами, наводнениями и другими стихийными
бедствиями, на ритуальные услуги, утрата кормильца, родители безработные и т.п.)
7.4.Решение об оказании материальной помощи принимается Директором Учреждения на
основании личного заявления студента и поданных документов, обосновывающих
необходимость обращения за помощью.
7.5.Рассмотрение заявлений осуществляется на заседании Стипендиальной комиссии (в период
учебного года, кроме июля и августа). Заявление визируется членами стипендиальной
комиссии.
7.6.Конкретный размер предоставляемой учащемуся (студенту) материальной помощи
определяется Директором Учреждения в зависимости от его материального положения и
сложившейся трудной жизненной ситуации.
7.7.Студентам может быть оказана единовременная материальная помощь, предоставляемая в
пределах стипендиального фонда.
7.8.Студентам Учреждения, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного
родителя, выплачивается полное государственное обеспечение и иные виды социальной
помощи, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
Полное государственное обеспечение осуществляется по нормам, установленным
Правительством Санкт-Петербурга.
7.9.Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям назначается
и выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в соответствии с законодательством
Российской Федерации. По возвращении студента из академического отпуска стипендия
назначается по итогам последней сданной экзаменационной сессии.
7.10. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, иные виды материальной поддержки учащихся, не указанные в настоящем
Положении.
8.
Стипендиальная комиссия
8.1.Основанием для назначения стипендий и выплат является приказ Директора изданный на
основании представления стипендиальной комиссии, если иное не установлено законом или
настоящим Положением.

8.2.Стипендиальная комиссия утверждается приказом Директора Учреждения ежегодно, не
позднее 15 сентября сроком на один календарный год.
8.3.Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора по учебнометодической работе. Помимо председателя в состав стипендиальной комиссии входят:
заведующий производственной практикой, заместитель директора по предметам специального
цикла, председатели ПЦК, классные руководители
8.4.Стипендиальная комиссия заседает не реже двух раз в год.
9.
Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Педагогического совета
Учреждения.

