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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 
колледж культуры и искусств» (далее - Порядок, Колледж) разработано в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 
и науки РФ от 25 февраля 2014 г. N139 
"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»;

- Законом Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-03 "Об 
образовании в Астраханской области";

- «Порядком назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размер социальной 
стипендии обучающимся государственных профессиональных 
образовательных организаций Астраханской области и государственных 
образовательных организаций высшего образования Астраханской области 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих» и нормативов формирования стипендиального 
фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 
утверждённого Постановлением Правительства Астраханской области от 7 
июля 2017 г. № 238-П;

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-03 «О мерах 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области»;

- постановлением Правительства Астраханской области № 339-П от 
18.09.2019 г. «О реализации отдельных положений Закона Астраханской 
области от 22.12.2016 г. № 85/2016-03 «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области»;

- Законом Астраханской области от 15.10.2019 г. № 52/2019-03 «О 
внесении изменений в Закон Астраханской области «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 



Астраханской области» и статью 5 Закона Астраханской области "Об 
образовании в Астраханской области";

-Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях граждан, имеющим детей»;

-постановлением Правительства Астраханской области Астраханской 
области от 04.03.2015 № 67-П «О Положении о размере и порядке выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счёт средств 
бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области»;

- постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

- приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. №1012 н «Об 
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей»;

- постановлением Правительства Астраханской области Астраханской 
области от 09.04.2020 № 154-П «О порядке и условиях предоставления 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, права на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. 
№ 266-П «О порядке, нормах и размере обеспечения питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарём, оборудованием и 
единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 30.10.2019 г. 
№ 417-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 25.07.2019 г. № 266-П»;

- постановлением Правительства Астраханской области от 31.03.2020 г. 
№ 125-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Астраханской области от 25.07.2019 г. № 266-П»;

- поручением заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Голиковой Т.А. от 24.10.2019 г. № ТГ-П12-9217 и 
телефаксограммой министра образования и науки Астраханской области № 
413 от 23.12.2019 г.;

- Уставом Колледжа.



1.2. Целью Положения является упорядочение системы стипендиального 
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся в 
Колледже, учёт и оценка достижений обучающихся в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности, повышение у обучающихся мотивации к более качественному 
освоению основных профессиональных образовательных программ, 
повышение эффективности воспитательной работы, введение 
дифференцированной социальной политики по отношению к отдельным 
категориям граждан.

2. Стипендиальное обеспечение

2.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам производится Стипендиальной комиссией 
Колледжа, во главе с директором Колледжа в соответствии с настоящим 
Положением.

2.2. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом 
директора Колледжа и формируется из работников Колледжа и 
представителей Студенческого совета.

2.3. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, назначается государственная академическая 
стипендия, установленная настоящим Положением, если они обучаются за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 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.

2.4. Размеры государственной академической и государственной 
социальной стипендий утверждаются приказом директора Колледжа на 
основании решения Совета колледжа с учётом мнения Комиссии по 
противодействию коррупции, Первичной профсоюзной организации и 
Студенческого совета колледжа и не могут быть меньше размеров, 
установленных действующим законодательством.

2.5. В Колледже устанавливаются следующие виды стипендий:
2.5.1. государственная академическая стипендия:
- студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично»;
- студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки только «отлично»;
- студентам, имеющим особые успехи и достижения в какой - либо 

области деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной) при наличии средств стипендиального 
фонда. Учреждаются 6 (шесть стипендий).



- всем студентам первого курса обучения - до прохождения первой 
промежуточной аттестации;

2.5.2. государственная социальная стипендия:
- категориям студентов, соответствующих требованиям части 5 статьи 

36 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации' ’;

- студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - 
инвалида I группы.

2.6. Студенты могут получать иные виды стипендий (Губернаторская 
и т.п.) в порядке и размерах, установленных законодательством.

2.7. В случае, если студент имеет право на назначение одновременно 
стипендий, виды которых предусмотрены абзацем 3 п. 2.5.1. и п. 2.6 
настоящего Положения, он должен в заявлении указать на какую из этих 
стипендий он претендует при подаче портфолио, подтверждающего его 
успехи.

2.8. Государственная академическая стипендия за особые успехи и 
достижения в какой - либо области деятельности (учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной) 
назначается на основании портфолио, подтверждающего получение наград 
(призов) в течение года, предшествующего назначению государственной 
академической стипендии;

2.9. Выплата государственной академической и государственной 
социальной стипендии, повышенной государственной академической 
стипендии студентам осуществляется один раз в месяц - в последнее число 
текущего месяца.

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, повышенной государственной академической стипендии 

студентам обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
Колледжа в рамках установленного стипендиального фонда, 
сформированного с учетом нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 
установленных Правительством Астраханской области.

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Астраханской области и соответствующим следующим 
требованиям:

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно";

- отсутствие академической задолженности.
3.3. Государственная академическая стипендия, предусмотренная 

абзацами 1-2 пункта 2.5.1. настоящего Положения, назначается приказом 



директора Колледжа по решению Стипендиальной комиссии на основании 
ходатайства куратора (классного руководителя) учебной группы и по итогам 
каждой промежуточной аттестации, с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ее окончания (с 1 февраля и 1 августа).

3.4. Государственная академическая стипендия, предусмотренная 
абзацем 4 пункта 2.5.1. настоящего Положения, назначается приказом 
директора Колледжа всем студентам первого курса со дня зачисления в 
Колледж и по месяц окончания первой промежуточной аттестации на 
основании списка студентов 1 курса очной формы обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, предоставляемого 
Ответственным секретарем приемной комиссии в Стипендиальную 
комиссию Колледжа.

3.5. Государственная академическая стипендия, предусмотренная 
абзацем 3 пункта 2.5.1. настоящего Положения, назначается приказом 
директора Колледжа с 1 февраля и 1 августа, на основании решения 
Стипендиальной комиссии, принятого по итогам каждой промежуточной 
аттестации и результатов конкурса студенческих портфолио, содержащих 
сведения о достижениях студента в какой - либо области деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной) за предшествующий конкурсу портфолио год, изложенных в 
личном заявлении студента (Приложение № 2).

Указанная академическая стипендия назначается студентам, 
набравшим наибольшее количество баллов (не менее 200 баллов) по 
Критериям конкурсной оценки портфолио (Приложение № 1) с 
соблюдением требований в отношении результатов промежуточной 
аттестации, установленных абзацами 1 и 2 пункта 2.5.1. настоящего 
Положения.

3.6. Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам (нетрудоспособность), которым установлены в 
связи с этим индивидуальные сроки прохождения промежуточной 
аттестации, государственная академическая стипендия, предусмотренная 
абзацами 1-2 пункта 2.5.1. настоящего Положения, назначается с 1 февраля и 
1 августа соответственно при условии предоставления документа 
медицинского учреждения, подтверждающего нетрудоспособность и по 
итогам этой промежуточной аттестации сданной успешно и в 
установленные сроки. Государственная академическая стипендия, 
предусмотренная абзацами 1-2 пункта 2.5.1. настоящего Положения, 
назначается приказом директора Колледжа по решению Стипендиальной 
комиссии на основании ходатайства куратора (классного руководителя) 
учебной группы и копии приказа «О промежуточной аттестации» с 
информацией об успешном прохождении промежуточной аттестации.

3.7. Студентам, обучающимся по индивидуальному плану и 
индивидуальному графику, государственная академическая стипендия 
назначается на общих основаниях после своевременного выполнения ими



индивидуального плана и графика с учетом требований абзацев 1-2 пункта 
2.5.1. настоящего Положения.

3.8. В случае перехода студента с платного обучения на бесплатное, а 
также в случае перехода студента с заочной формы обучения на очную 
государственная академическая стипендия выплачивается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем перехода при условии отсутствия 
академической разницы и с соблюдением требований в отношении 
результатов промежуточной аттестации, установленных абзацами 1 и 2 
пункта 2.5.1. настоящего Положения.

3.9. Студентам, переведенным из другой образовательной организации, 
государственная академическая стипендия выплачивается на общих 
основаниях по результатам промежуточной аттестации, непосредственно 
предшествовавшей переводу, с первого числа месяца, следующего за 
месяцем зачисления в Колледж на основании документа, подтверждающего 
результаты промежуточной аттестации и (или) документа о назначении 
стипендии в исходной образовательной организации (при наличии оценки 
«удовлетворительно» в Справке об обучении из исходной образовательной 
организации), а также информации о периоде произведенных выплат. 
Студентам, не предоставившим документы, подтверждающие итоги 
предшествующей переводу промежуточной аттестации, стипендия не 
назначается.

3.10. Если при переходе студент обязан ликвидировать разницу в 
учебных планах (академическая разница), то государственная академическая 
стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем успешной и 
в установленные сроки ликвидации разницы в учебных планах, возникшей в 
результате перевода/перехода. Получение оценки «удовлетворительно» при 
ликвидации разницы в учебных планах, возникшей в результате 
перевода/перехода является основанием для отказа в выплате 
государственной академической стипендии (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 25.02.2014 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"). 
Отсутствие оценки «удовлетворительно» при ликвидации разницы в 
учебных планах, возникшей в результате перевода/перехода является 
основанием для назначения государственной академической стипендии 
размерах установленных в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 
искусств».

При рассмотрении вопроса о назначении стипендии в расчет берутся 
только те дисциплины, которые являлись предметом промежуточной 
аттестации семестра учебного плана по этой специальности Колледжа, 
предшествующего переводу студента в Колледж и являющиеся основанием 
для назначения стипендии.

3.11. В случае перевода студента с одной образовательной программы 
на другую государственная академическая стипендия выплачивается на 



общих основаниях по результатам промежуточной аттестации, 
непосредственно предшествовавшей переводу на другую образовательную 
программу.

Если при переводе студент обязан ликвидировать разницу в учебных 
планах (академическая разница), то государственная академическая 
стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем успешной и 
в установленные сроки ликвидации разницы в учебных планах, возникшей в 
результате перехода. Получение оценки «удовлетворительно» при 
ликвидации разницы в учебных планах, возникшей в результате перевода 
является основанием для отказа в выплате государственной академической 
стипендии (приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 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"). Отсутствие оценки 
«удовлетворительно» при ликвидации разницы в учебных планах, 
возникшей в результате перевода является основанием для назначения 
государственной академической стипендии размерах установленных в 
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств».

3.12. При назначении стипендии учитываются результаты 
промежуточной аттестации по следующим ее видам: контрольная работа, 
дифференцированный зачет, зачет, экзамен, индивидуальный проект по 
общеобразовательным дисциплинам, курсовая работа, проект, практика.

3.13. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной академической стипендии за особые успехи в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности студентам прекращается:

- со дня отчисления студента из Колледжа (в этом случае размер 
государственной академической стипендии студентам, выплачиваемой за 
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления);

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
действия основания ее назначения, указанного в пункте 3.2. настоящего 
раздела.

3.14. Назначение государственной академической стипендии студентам 
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 полутора/ 
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 полутора/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 полутора/ трех лет, с 
учетом периода обучения, за который государственная академическая 



стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 
стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора/ трех лет.

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
относящимся к категориям граждан, указанным в части 5 статьи 
36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
получившим государственную социальную помощь.

Государственная социальная стипендия назначается студентам в 
возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы.

4.2. Государственная социальная стипендия назначается:
- со дня представления в Колледж документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий студентов, указанных в пункте 4.1 
настоящего раздела, по месяц прекращения действия основания ее 
назначения (за исключением студентов, получивших государственную 
социальную помощь);

- в случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий студентов, указанных в пункте 4.1. настоящего раздела (за 
исключением студентов, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения;

- студентам, получившим государственную социальную помощь, - со 
дня представления в Колледж документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

4.3. Государственная социальная стипендия назначается приказом 
директора Колледжа на основании решения Стипендиальной комиссии.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам, 
прекращается:

- со дня отчисления студента из Колледжа (в этом случае размер 
государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления);

- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока ее 
назначения, указанного в пункте 4.2 настоящего раздела.

4.6. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им



возраста трех лет не является основанием для прекращения назначения 
(выплаты) государственной социальной стипендии.

5. Дополнительные формы материальной поддержки обучающихся

5.1. Обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам может быть оказана 
единовременная материальная помощь за счёт средств поступающих из 
внебюджетных источников (часть 16 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

5.2. Единовременная материальная помощь предоставляется в 
следующих случаях:

• в связи с утратой имущества обучающимися в результате пожара или 
стихийного бедствия (наводнение, ураган и т.д.);

• в связи с хищением имущества обучающегося;
• в связи со смертью близкого родственника обучающегося (жена, дети, 

мать, отец, родные брат и сестра, опекун или единственный 
родственник, с которым проживает обучающийся);

• в связи с болезнью малообеспеченного обучающегося и (или) 
болезнью, требующей дорогостоящего лечения;
5.3. Единовременная материальная помощь назначается приказом 

директора на основании решения Стипендиальной комиссии Колледжа по 
представлению личного заявления обучающегося, к которому прилагаются 
документы, подтверждающие факт наступления одного из случаев, 
указанных в пункте 5.2. настоящего Положения:

• справка об утрате имущества в результате пожара или стихийного 
бедствия (наводнение, ураган и т.д.);

• справка из полиции, подтверждающая факт обращения по вопросу 
утраты имущества;

• медицинские документы (договор на оказание платных медицинских 
услуг, рецепты, платёжные документы и др.);

• копия свидетельства о смерти;
5.4. Единовременная материальная помощь устанавливается в размере 

не ниже одной месячной базовой государственной социальной стипендии.
5.5. Обучающимся, находящимся в академическим отпуске по 

медицинским показаниям назначаются ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере 50 рублей со дня предоставления академического отпуска 
по медицинским показаниям по день его окончания, если обращение за ними 
в образовательное учреждение последовало не позднее 6 месяцев со дня 
предоставления указанного отпуска в размере, установленном 
нормативными документами Астраханской области (раздел I, часть 4, абзац 2 
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан, утверждённого
постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206).



5.6. Обучающиеся, по очной форме обучения на платной или 
бесплатной основе и находящиеся в отпуске по беременности и родам имеют 
право на получении Пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности (раздел II, пункт 9, абзац в, пункт 14, абзац 1 и Раздел 
III пункт 19 и 21 Порядка и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, утверждённого приказом Минздрав и 
соц. развития № 1012н от 23.12.2009 г.) при предоставлении оригиналов 
удостоверяющих документов (справки медицинской организации), и если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам (раздел IX, пункт 80 Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утверждённого приказом Минздрав и соц. развития № 1012н от 
23.12.2009 г.).

5.7. Выплата Пособия по беременности и родам и единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности осуществляется из бюджетных средств, выделяемых в 
установленном порядке профессиональным образовательным организациям 
на выплату стипендий (раздел II, пункт 17, абзац в) и Раздел III пункт 23 
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утверждённого приказом Минздрав и соц. 
развития № 1012 от 23.12.2009 г.)

5.8. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается не 
позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми 
необходимыми документами (раздел II, пункт 18 Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утверждённого приказом Минздрав и соц. развития № 1012 от 
23.12.2009 г.).

5.9. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, назначается и 
выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если 
справка о постановке на учет в ранние сроки беременности представляется 
одновременно с документами для назначения пособия по беременности и 
родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие 
назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема 
(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности 
(Раздел II, пункт 24 Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утверждённого 
приказом Минздрав и соц. развития № 1012 от 23.12.2009 г.).

5.10. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплачивается в 
размере, установленном в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 300 рублей 
(Раздел III пункт 20 Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утверждённого 



приказом Минздрав и соц. развития № 1012 от 23.12.2009 г.)".
5.11. Пособие по беременности и родам обучающимся очного отделения 

бюджетной формы обучения выплачивается в размере государственной 
академической стипендии, назначенной им по итогам предшествующей 
промежуточной аттестации до конца семестра (согласно абзаца 3 ст. 8 
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» № 81-ФЗ от 19.05.1995г.). С 1 числа следующего семестра и до 
прохождения очередной промежуточной аттестации им выплачивается 
стипендия в размере, установленном нормативными документами 
Астраханской области (базовом размере).

5.12. Обучающиеся очного отделения внебюджетной формы обучения, 
находящиеся в отпуске по беременности и родам получают пособие по 
беременности и родам в размере стипендии, установленном нормативными 
документами Астраханской области (базовом размере).

5.13. Студенты, имеющие несовершеннолетних детей или статус 
одинокой матери в первоочередном порядке включаются в список на 
вселение в Студенческое общежитие ГБПОУ АО «Астраханский 
музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» (согласно Протокола 
совещания при Министерстве культуры и туризма Астраханской области по 
проведению работы по эффективному использованию и содержанию 
общежития ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. 
Мусоргского» от 21.10.2015 г., закрепляющего комнаты 4 этажа для 
проживания студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 
искусств»). Студенты указанной категории могут обращаться в 
администрацию ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. 
Мусоргского» с просьбой о снижении платы за пользование жилым 
помещением в студенческом общежитии (согласно поручения заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 
24.10.2019 г. № ТГ-П12-9217 и телефаксограммы министра образования и 
науки Астраханской области № 413 от 23.12.2019 г., статьи 39, части 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации").

6. Дополнительные меры материальной социальной поддержки 
обучающихся, имеющих статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

6.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя обеспечиваются в образовательном учреждении:

- бесплатным питанием ежедневно (либо возмещением его полной 
стоимости) в размере, установленном нормативными документами 
Астраханской области (постановление Правительства Астраханской области 



от 25.07.2019 г. № 266-П «О порядке, нормах и размере обеспечения 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарём, 
оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных 
категорий граждан»);

- бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря (либо 
возмещением их полной стоимости) в размере, установленном 
нормативными документами Астраханской области (постановление 
Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. № 266-П «О порядке, 
нормах и размере обеспечения питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным 
пособием отдельных категорий граждан»);

- государственной социальной стипендией в размере, установленном в 
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» (часть 5 и часть 8 
статьи 36 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации");

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии (статья 16 часть 3, пункт 1) Закона Астраханской 
области от 22.12.2016 № 85/2016-03 «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области» и часть 1 пункт 1.2. постановления Правительства Астраханской 
области Астраханской области от 04.03.2015 № 67-П «О Положении о 
размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счёт средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области»);

- единовременным денежным пособием в размере 500 рублей при 
выпуске из образовательного учреждения (Раздел 3, пункт 3, абзац 3 
постановления Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. № 266- 
П «О порядке, нормах и размере обеспечения питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарём, оборудованием и 
единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан»);

- бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря (либо 
возмещением их полной стоимости) в размере, установленном 
нормативными документами Астраханской области при выпуске из 
образовательного учреждения (Раздел 3, пункт 3, абзац 2 постановления 
Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. № 266-П «О порядке, 
нормах и размере обеспечения питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным 
пособием отдельных категорий граждан»);



6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя имеют право на выплату ежемесячного пособия на 
оплату проезда, а так же на бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы (статья 16, часть 3, пункт 2) Закона 
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-03 «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области»);

Назначение ежемесячного пособия на оплату проезда осуществляют 
государственные казенные учреждения Астраханской области - центры 
социальной поддержки населения муниципальных районов, центры 
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центр 
социальной поддержки населения закрытого административно- 
территориального образования Знаменск постановлением (Раздел 1, пункт 
1.3. постановления Правительства Астраханской области № 339-П от 
18.09.2019 г. «О реализации отдельных положений Закона Астраханской 
области от 22.12.2016 г. № 85/2016-03 «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области»);

Приобретение проездных документов для проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы или назначение и выплату компенсации 
заявителям осуществляет государственное казенное учреждение 
Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования" 
(пункт 2, абзац 2 Постановления Правительства Астраханской области от 
09.04.2020г. № 154-П «О порядке и условиях предоставления детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, права на бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы»);

6.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
при отсутствии у них жилья в первоочередном порядке включаются в список 
на вселение в Студенческое общежитие ГБПОУ АО «Астраханский 
музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» (статья 39, часть 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации").

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя выдаётся на руки справка с указанием их статуса и периода 



обучения в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» для 
предоставления коменданту Студенческого общежития ГБПОУ АО 
«Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» с целью 
освобождения от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) в общежитии (статья 39, часть 6 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

6.4. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 
период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 
выплачивается государственная социальная стипендия (статья 6, пункт 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»), а также выплаты указанные в разделе 5, п. 5.11. и 5.12.

6.5. Обучение студентов относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя осуществляется на основе 
полного государственного обеспечения при условии предоставления 
документов, подтверждающих отношение к данной категории.

6.6. За обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в этот период обучения обоих 
или единственного родителя, сохраняется право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования до окончания обучения в 
образовательном учреждении (статья 6, пункт 3, абзац 2 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»),

7. Порядок назначения и выплаты средств на материальное 
обеспечение

7.1. Все виды материального обеспечения, указанные в Положении 
назначаются при условии предоставлении личного заявления обучающегося 
и пакета правоустанавливающих документов в образовательное учреждение.

7.2. Процедура рассмотрения предоставленного пакета документов 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными документами Астраханской 
области.



Приложение № 1

Критерии оценки 
портфолио для назначения стипендии 

студентам, имеющим особые успехи и достижения в какой - либо 
области деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной)

Критерии оценки Количество баллов Подтверждающие 
документы

1. Творческая деятельность

Участие в 
профессиональных, 
отраслевых конкурсах, 
фестивалях (сфера 
культуры), олимпиадах 
(сфера культуры и 
образования), в том 
числе в качестве 
педагога Малой 
Академии творчества* 
(^оценивается как 
ансамбль)

Международн ый, 
всероссийский, 
межрегиональный 
уровень'.

100/80 - гран-при, 
лауреат I степени 
(соло/ансамбль)

90/70 - лауреат II 
степени (соло/ансамбль)

80/60 - лауреат III 
степени (соло/ансамбль)

20 - дипломант

10 - участие

Областной уровень'.

70/50 - гран-при, 
лауреат I степени 
(соло/ансамбль)

60/40 - лауреат II 
степени (соло/ансамбль)

50/30 - лауреат III 
степени (соло/ансамбль)

Копии 
соответствующих 
документов (диплом и 
Т.Д.).

К рассмотрению 
принимаются 
документы, 
подтверждающие 
представление 
интересов Колледжа.

Дипломы, 
подтверждающие 
участие в заочных 
конкурсах, 
оцениваются по 
системе, утверждённой 
в Порядке с 
уменьшением 
количества баллов на 50 
%

Награды и дипломы, 
полученные при 
участии в 
непрофессиональных 
конкурсных



20 - дипломант

10 - участие

мероприятиях к 
рассмотрению не 
принимаются.

Участие в областных и 
городских концертах 1

10 - показ нового 
концертного номера

5 - повтор концертного 
номера

Копия 
благодарственного 
письма

Участие в подготовке и 
проведении областных, 
городских, 
общеколледжных 
мероприятий

15 - подготовка 
мероприятия

10 - показ нового 
концертного номера

5 - повтор концертного 
номера

Отзыв ответственного за 
мероприятие 
преподавателя

Участие в работе 
студенческого 
камерного театра 
(исполнение роли, 
репетиции)

20-1 спектакль Отзыв режиссёра 
спектакля

Творческо- 
педагогическая работа в 
структурном 
подразделении 
дополнительного 
образования «Малая 
Академия творчества» 
(за пределами времени 
практики)

2-1 занятие Расписание занятий, 
утвержденное 
педагогом

Создание произведения 
литературы или 
искусства

100 Отзыв специалиста - 
профессионала от 
Союза театральных 
деятелей, Союза 
писателей, Союза 
художников и 
т.п./внутренняя



рецензия специалиста

Создание творческих 
работ по профилю 
специальности*

*для студентов 
специальности 
«Библиотековедение»

10 - библиографическая 
закладка, памятка

15 - библиографический 
обзор

25 - библиографический 
указатель

15 - традиционная 
книжная выставка

20 - книжная выставка 
нетрадиционной формы

25 - сценарий 
библиотечного
мероприятия, 
социологическое
исследование

Копия работы, 
фотографии

2. Общественная работа

Участие в работе 
студенческого 
самоуправления

10 - за полугодие Отзыв заместителя 
директора по 
воспитательной работе

Участие в создании и 
реализации проектов 
Патриотического клуба 
колледжа

20-1 проект Отзыв руководителя 
клуба

3. Научно-методическая, исследовательская работа

Участие в научно- 
практических

Международный, 
всероссийский, 
межрегиональный

Копия диплома, 
сертификата, статьи, 
программы



конференциях уровень'.

35 - публикация статьи 
и выступление (очное
участие)

25 - публикация статьи 
(заочное участие)

15 - выступление без 
публикации статьи

Областной уровень-.

30 - публикация статьи 
и выступление (очное
участие)

20 - публикация статьи 
(заочное участие)

10 - выступление без 
публикации статьи

Общеколледжный 
уровень:

10 - выступление

выступлений

Участие в подготовке 
студенческой газеты

15 - верстка одного 
номера газеты

Публикации-.

5 - заметка

10 - интервью, 
репортаж, очерк

15 - статья, обзор

Копия номера газеты

4. Спортивная деятельность

Участие в спортивных 
соревнованиях, 
проводимых Колледжем

30 - призовое место

10 - участие

Копия диплома



или иной организацией 
от имени Колледжа

5. Другие мероприятия

Участие в 
общеколледжных 
конкурсах по 
воспитательной, 
учебной и методической 
работе (конкурс на 
лучший кабинет, 
конкурс на лучшую 
комнату, конкурс на 
лучшее эссе и т.д.)

20 - диплом победителя Копия диплома



Приложение № 2

В стипендиальную комиссию
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

от претендента на стипендию,
студента курса, вида обучения 

обучается на бюджетной основе
(Ф.И.О.)____________________________________________

Заявление

Прошу при выборе кандидатур претендентов 
на стипендию, рассмотреть моё
портфолио, подтверждающее успехи и достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности, получение наград (призов) в течение года,
предшествовавшего экзаменационной сессии

учебного года. О своих достижениях сообщаю следующее:

Критерии оценки Подтверждающие 
документы

Баллы

1. Творческая деятельность

Участие в 
профессиональных, 
отраслевых конкурсах, 
фестивалях (сфера 
культуры), олимпиадах 
(сфера культуры и 
образования), в том числе в 
качестве педагога Малой 
Академии творчества* 
(*оценивается как 
ансамбль)

Международный, 
всероссийский, 1 
межрегиональный 
уровень-.

Областной уровень-.

Участие в областных и 
городских концертах



Участие в подготовке и 
проведении областных, 
городских, 
общеколледжных 
мероприятий

Участие в работе 
студенческого камерного 
театра (исполнение роли, 
репетиции)

Творческо-педагогическая 
работа в структурном 
подразделении 
дополнительного 
образования «Малая 
Академия творчества» (не в 
рамках практики)

Создание произведения 
литературы или искусства

Создание творческих работ 
по профилю 
специальности*

*для студентов 
специальности 
«Библиотековедение»

2. Общественная работа

Участие в работе 
студенческого 
самоуправления

Участие в создании и 
реализации проектов 
Патриотического клуба 
колледжа

3. Научно-методическая, исследовательская работа



Подпись

Участие в научно- 
практических 
конференциях

Международный, 
всероссийский, 
межрегиональный 
уровень-.

Областной уровень:

Общеколледжный 
уровень:

Участие в подготовке 
студенческой газеты

4. Спортивная деятельность

Участие в спортивных 
соревнованиях, 
проводимых колледжем 
или иной организацией

5. Другие мероприятия

Участие в 
общеколледжных 
конкурсах по 
воспитательной, учебной и 
методической работе 
(конкурс на лучший 
кабинет, конкурс на 
лучшую комнату, конкурс 
на лучшее эссе и т.д.)

Дата
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