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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах
материальной
поддержки
обучающихся
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Кемеровский государственный институт культуры" (далее по
тексту - Положение) определяет правила назначения стипендий и оказания
материальной поддержки обучающимся федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кемеровский государственный институт культуры» - (далее по тексту КемГИК) по очной форме обучения.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Указом Президента РФ от 12.04.1993 г. № 443 "О неотложных мерах
государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования";
- Указом Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, слушателей и
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования";
- Указом Президента РФ от 14.09.2011 г. № 1198 "О стипендиях
Президента
Российской
Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики";
- Указом Президента РФ от 13.02.2012 г. № 181 "Об учреждении
стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и
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аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования по
приоритетным направления модернизации российской экономики";
- Распоряжением Президента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп "Положение
о стипендиях Президента Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей";
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 "Об
утверждении
Порядка
назначения
и
выплаты
ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан";
- Постановлением Правительства РФ " от 06.04.1995 г. № 309 "Об
учреждении
стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программа среднего
профессионального образования и высшего образования";
- Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364 "О
стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной
форме в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования";
- Постановлением Правительства РФ от 07.06.2012 г. № 563 "О
назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 г №
591 "Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго
курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программа подготовки специалистов и имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся";
- Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г № 854 "Об
утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента
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Российской Федерации обучающимся по образовательным программам
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики";
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 "О
формировании стипендиального фонда";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении 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»;
- Законом Кемеровской области .от 05.07.2013 г. № 86-03 "Об
образовании".

2 Термины и определения

2.1В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
- Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения, в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ;
- Стипендиальный фонд -'средства, предусматриваемые КемГИК на
выплату стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся;
- Материальная поддержка - система мер, направленная на оказание
помощи обучающимся КемГИК по очной форме обучения, предоставляемая
независимо от их успеваемости.
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3 Стипендиальное обеспечение обучающихся

3.1 В КемГИК устанавливаются следующие виды стипендий
студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
- государственная
академическая стипендия студентам, в том
числе государственная академическая стипендия в повышенном размере
(далее - повышенная государственная академическая стипендия);
- государственная социальная стипендия студентам, в том числе
государственная социальная стипендия в повышенном размере (далее повышенная государственная социальная стипендия);
- государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
- стипендия Президента Российской Федерации;
- стипендия Правительства Российской Федерации;
- именная стипендия.
3.2 В случае экономии внебюджетных средств КемГИК может
устанавливать стипендии обучающимся по очной форме обучения студентам,
аспирантам, ассистентам-стажерам за счет этих средств.
3.3 Выплата стипендий студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения производится в пределах
стипендиального фонда.
3.4 Стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд)
КемГИК формируется за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяемых
исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
и
нормативов,
установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции;
- внебюджетных средств КемГИК;
- целевых средств, поступйвших от учредителей именных стипендий.
3.5
Студент,
при
соблюдении
требований
действующего
законодательства РФ, может одновременно получать следующие виды
стипендий:
- государственная академическая стипендия, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия, в том числе повышенная
государственная социальная стипендия;
- стипендия Президента Российской Федерации;
- стипендия Правительства Российской Федерации;
- именная стипендия.
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4 Общие правила назначения, размеры и выплаты стипендий

4.1 Ответственными за назначение стипендий являются:
- Стипендиальные комиссии факультетов - за назначение всех видов
стипендий студентам КемГИК;
- Стипендиальная комиссия научного управления - за назначение
стипендий аспирантам, ассистентам-стажерам;
Функции стипендиальных комиссий определяются Положением о
стипендиальных комиссиях КемГИК.
4.2 Размеры стипендий устанавливаются после принятия их Ученым
советом КемГИК и зависят от объема средств стипендиального фонда, но не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ, с
учетом мнения студенческого совета.
4.3 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентамстажерам на условиях, установленных настоящим Положением если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или это
предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
4.4 Стипендии выплачиваются ежемесячно в период с 3 по 8 число
месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата, путем
перечисления на банковские карты обучающимся либо через кассу КемГИК.
В отдельных случаях, по приказу ректора КемГИК, стипендии могут
выплачиваться в другие сроки.
Стипендии за декабрь выплачиваются в срок не позднее 31 декабря
текущего года.
4.5 Размеры государственных академических, в том числе
повышенных, и государственных социальных, в том числе повышенных
социальных, могут быть изменены в течение учебного года в зависимости от
выделенных ассигнований федерального бюджета, но не могут быть ниже
нормативов, установленных Правительством РФ.
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5 Правила назначения, размеры и выплаты
государственной
академической стипендии, в том числе государственной академической
стипендии в повышенном размере

5.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, но не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания
первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.2 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством РФ, государственная
академическая стипендия студентам назначается в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
5.3 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований по образовательным программам высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 4.3 настоящего
Положения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой
и
спортивной)
назначается
повышенная
государственная академическая стипендия.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых КемГИК на
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату
государственных академических стипендий в повышенном размере
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или
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нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение
года, предшествующего повышению государственной академической
стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям,
устанавливаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых КемГИК на
очередной финансовый год на выплату государственных академических
стипендий
студентам
и
государственных
стипендий
аспирантам,
ассистентам-стажерам.
Назначение повышенной государственной академической стипендии
осуществляется в соответствии с Положением о проведении Конкурса на
получение государственной академической стипендии в повышенном
размере студентами КемГИК.
5.4 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия,
назначается
приказом ректора КемГИК на период по месяц окончания промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
5.5 Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
момента отчисления обучающегося из КемГИК.
В этом случае размер государственной академической стипендии, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
5.6 Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
5.7 В случае
предоставления
обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из КемГИК.
5.8 Студенту, не сдавшему во время промежуточной экзаменационной
сессии зачет или экзамен, или не явившемуся на зачет или экзамен без
уважительных причин, государственная академическая стипендия не
назначается, в том числе и по итогам ликвидации задолженности.
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5.9 Студенту, не сдавшему во время промежуточной экзаменационной
сессии зачет или экзамен, или не явившемуся на зачет или экзамен по
уважительной
причине
(болезнь,
чрезвычайные,
непредотвратимые
обстоятельства и т.п.), подтвержденной соответствующими документами и
признаваемыми таковыми, государственная академическая стипендия
назначается при условии сдачи зачетов (экзаменов) в установленные
индивидуальные
сроки, устанавливаемые распоряжениями. Стипендия
назначается на общих основаниях по итогам сдачи зачетов и экзаменов с
месяца, с которого была приостановлена.

6 Правила
назначения, размеры
аспирантам, ассистентам-стажерам

и

выплаты

стипендии

6.1 Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентурыстажировки на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
6.2 Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, должен соответствовать
следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
6.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
выплачивается всем аспирантам, ассистентам-стажерам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
6.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной
Правительством РФ, государственная
стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
6.5 Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
назначается приказом ректора КемГИК на период по месяц окончания
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
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графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до
окончания обучения).
6.6 Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам прекращается с момента отчисления обучающегося из КемГИК.
В этом случае размер государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
6.7 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам продолжается в период указанных каникул до
момента отчисления обучающегося из КемГИК.

7 Правила назначения, размеры и выплаты стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации

7.1 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам, аспирантам,
ассистентам-стажерам очной формы обучения, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, достигшим особых
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями,
утверждаемыми Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
7.2 Размеры стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
7.3 Обучающиеся, получающие стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, не лишаются
права на получение государственных академических стипендий, в том числе
повышенных государственных академических стипендий, государственных
социальных стипендий, в том числе повышенных государственных
социальных
стипендий,
государственных
стипендий
аспирантам,
ассистентам-стажерам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.

10

8 Правила назначения, размеры и выплаты именной стипендии

8.1 Именная стипендия утверждается федеральными органами
государственной власти, органами власти субъектов РФ и местного
самоуправления, Ученым советом КемГИК, юридическими и физическими
лицами.
8.2 Размеры именной стипендии, порядок её назначения и выплаты
устанавливаются учредителем стипендии.

9 Правила назначения, размеры и выплаты
социальной стипендии

государственной

9.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и -детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, 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, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел РФ и федеральных государственных органах, в войсках национальной
гвардии РФ, 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 РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом
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«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе», а также студентам, получившим государственную социальную
помощь.
9.2 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета),
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», или «отлично» и
«хорошо» и относящимися к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 9.1
настоящего Положения, или являющимися студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
повышенная государственная социальная стипендия. Размер указанной
стипендии не может составлять менее величины прожиточного уровня на
душу населения в целом по РФ, установленного Правительством РФ за IV
квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось
формирование стипендиального фонда КемГИК.
Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых КемГИК на
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату
повышенных государственных социальных стипендий студентам первого и
второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета),
имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, в
размере не менее величины прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации, установленного
Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального
закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", с учетом
назначаемых
студентам
государственных
академических
и
(или)
государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов
объема
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
предусматриваемых КемГИК на очередной финансовый год на выплату
государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
Размер стипендии и количество (квота) стипендиатов повышенной
государственной социальной стипендии определяется КемГИК с учетом
мнения студенческого совета в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в составе стипендиального фонда.
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В
случае
если
претендентов
на
назначение
повышенной
государственной социальной стипендии больше квоты назначение стипендии
производится с учетом следующих критериев (в порядке приоритетности):
1. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя;
2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
3. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
4. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
5. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел РФ и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии РФ, 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 РФ,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе»;
6. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителяинвалида I группы.
7. Студенты из многодетных семей;
8. Студенты из неполных семей;
9. Студенты, обучающиеся только на «отлично»;
10. Студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо»;
11. Студенты, обучающиеся только на «хорошо»;
12. Студенты, имеющие особые успехи в различных видах
деятельности, подтвержденные документально.
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9.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом ректора со дня предоставления в КемГИК документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 9.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
Студентам,
относящимся
к
категории
лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь,
государственная
социальная
стипендия назначается приказом ректора со дня представления в КемГИК
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
9.4 Государственная социальная стипендия назначается только на
основании предоставленных студентом документов.
9.5 Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из КемГИК.
В этом случае размер государственной социальной стипендии
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.

10
Выплата
стипендий
обучающимся,
находящимся
в
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком

10.1 Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной
стипендии
аспирантам,
ассистентам-стажерам
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 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
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достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшим на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая
стипендия
студентам,
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 трех лет.
10.2 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до
вступления в силу настоящего Положения, не является основанием для
приостановления
выплаты
назначенной
в установленном
порядке
обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии.
10.3 Нахождение обучающегося 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
выплат (назначения) государственной социальной стипендии.

11 Другие формы материальной поддержки студентов

11.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, Министерством культуры РФ выделяются денежные
средства в размере 25 процентов стипендиального фонда от средств,
предназначенных
на
выплату
государственной
академической
и
государственной социальной стипендии.
Приоритет при оказании- материальной поддержки отдается лицам,
относящимся к льготным категориям в соответствии с пунктом 9.1
настоящего Положения.
При наличии оснований и подтверждающих документов, по решению
ректора КемГИК, материальная поддержка студентам, в том числе
участникам студенческих общественных организаций, может быть оказана за
счет внебюджетных средств (при их наличии).
Денежные выплаты в рамках материальной поддержки студентов
осуществляются путем перечисления на банковские карты студентов либо
через кассу КемГИК.
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11.2 Материальная помощь
11.2.1 Материальная помощь является формой материальной
поддержки нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
назначаемой независимо от их успеваемости и участия в общественной
жизни.
11.2.2 Студент, претендующий на получение материальной помощи,
подает личное заявление на имя ректора. Причина обращения за
материальной помощью должна излагаться подробно, к заявлению
прилагаются соответствующие документы, подтверждающие наличие
причины обращения.
11.2.3
За
достоверность
представленных
сведений
несет
ответственность студент, написавший заявление.
11.2.4 Факультет, при приеме заявлений, проводит проверку
обоснованности заявлений и достоверности сведений в предоставленных
документах (проверка соответствия оригиналов с копиями подтверждающих
документов, соответствия дат, наличия подписей, печатей (штампов) и пр.).
11.2.5 Стипендиальные комиссии факультетов
не рассматривают
заявления, представленные без документов, подтверждающих основания для
назначения материальной помощи.
11.2.6 Решение об оказании материальной помощи принимается
ректором по представлению деканов факультетов.
Размер материальной
помощи определяется
стипендиальными
комиссиями факультетов в соответствии с п. 11.2.10 настоящего Положения.
11.2.7 Максимальный размер материальной помощи студентам
устанавливается в размере 30 ООО рублей по всем основаниям.
11.2.8 В отдельных случаях, по решению ректора КемГИК, принятого с
учетом мнения стипендиальной комиссии, размер материальной помощи
может быть увеличен.
11.2.9 Студент имеет право подать заявление на получение
материальной помощи одновременно по нескольким основаниям выдачи,
указанным в п. 11.2.10 настоящего Положения.
Студент имеет право на получение материальной помощи не чаще
одного раза в два месяца. В исключительных случаях, в зависимости от
причины, по решению ректора по представлению декана материальная
помощь может быть выдана чаще.
11.2.10 Размеры материальной помощи различным категориям
студентов и необходимые документы для получения материальной помощи:
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Категория студента/
основания выдачи

Размер
материальной
помощи

Необходимые документы

Студент, которому назначена
государственная социальная
помощь

3 ООО руб.

Уведомление (справка) о
назначении
государственной
социальной помощи из
органов социальной
защиты населения,
выданное по месту
регистрации

Студент из многодетной
семьи

3 ООО руб.

Справка о составе семьи,
выданная по месту
жительства, копия
документов,
подтверждающих родство

Дети-инвалиды, инвалиды I,
II, III групп, инвалиды с
детства

3 ООО руб.

Справка медикосоциальной экспертизы об
установлении
инвалидности
Справка медикосоциальной экспертизы об
установлении
инвалидности, копии
документов,
подтверждающих родство

Студент, имеющий одного или 3 ООО руб.
обоих родителей - инвалидов
I, II группы

Студент из семьи, где оба
родителя или один из
родителей неработающие
пенсионеры
Студент из неполной семьи
(имеющий одного родителя)

3 «ООО руб.

3 ООО руб.

«

Справка с Пенсионного
фонда РФ, копии
документов,
подтверждающих родство
Копия свидетельства о
рождении, копия
свидетельства о смерти
одного из родителей (в
случае смерти одного из
родителей), иной
документ,
подтверждающий
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неполный состав семьи
Студент из категории детейсирот, 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

3 ООО руб.

Копии документов,
подтверждающих статус

Студент-участник и ветеран
боевых действий

3 ООО руб.

Копия документа,
подтверждающего статус

Студенческие семьи, в
которых оба супруга
обучаются по очной форме
обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета

3 ООО руб.

Копия свидетельства о
заключении брака,
справки с мест учебы,
подтверждающие
обучение по очной форме

Студенческие семьи,
3 ООО руб.
имеющие детей, в которых оба
супруга обучаются по очной
форме обучения за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Копия свидетельства о
заключении брака,
справки с мест учебы,
подтверждающие
обучение по очной форме,
копия свидетельства о
рождении ребенка

Неполные студенческие
семьи, где один родительстудент воспитывает ребенка
(детей)

3 ООО руб.

В случае регистрации брака

Единовременная
выплата в размере
10000 руб.

Справка, подтверждающая
статус, копия
свидетельства о рождении
ребенка, справка о составе
семьи, выданная по месту
жительства
Копия свидетельства о
« заключении брака
Срок подачи документов:
в течение шести месяцев
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При рождении ребенка

Единовременная
выплата в размере
10000 руб.

Студентка, ожидающая
ребенка
При несчастном случае
(пожаре, краже и т.п.)

5 ООО руб.

Студент из числа
пострадавших в результате
взрыва на Чернобыльской
АЭС и других радиационных
катастроф
Студент, нуждающийся в
обследовании и (или) лечении

со дня выдачи
свидетельства о
заключении брака
Копия свидетельства о
рождении ребенка
Срок подачи документов:
в течение шести месяцев
со дня выдачи
свидетельства о
рождении
Справка с медицинского
учреждения
Справка, подтверждающая
факт несчастного случая.
Срок подачи документов:
в течение шести месяцев
со дня выдачи справки
Копия удостоверения,
подтверждающего статус

Единовременная
выплата в размере до
20 000 руб.

4 000 руб.

50% стоимости
обследования и (или)
лечения, но не более
15 000 руб.

Студент, прошедший
обследование и (или) лечение

50% стоимости
обследования и (или)
лечения, но не более
15• 000 руб.

Студент, у которого тяжело
больны родители (один
родитель) или член семьи
(супруг, супруга, дети)

3 000 руб.

«

Справка с медицинского
учреждения (к
рассмотрению
принимаются справки
только из бюджетных
лечебных учреждений)
Документы,
подтверждающие факт
оплаты обследования и
(или) лечения (договор,
акт оказания услуг,
квитанцию об оплате и
пр.)
(к
рассмотрению
принимаются справки
только из бюджетных
лечебных учреждений)
Справка установленного
образца из медицинского
учреждения,
подтверждающая тяжелое
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состояние здоровья.
Копии документов,
подтверждающих родство.
Срок подачи документов:
в течение шести месяцев
со дня выдачи справки
Студент, пострадавший в
результате несчастного случая

Единовременная
выплата до 15 ООО
руб.

Копии документов,
подтверждающих факт
несчастного случая,
справка с медицинского
учреждения.
Срок подачи документов:
в течение шести месяцев
со дня выдачи справки

Студент, у которого во время
обучения, умер близкий
родственник (родители, дети,
дедушка, бабушка, брат,
сестра) или член семьи
(супруг, супруга)

Единовременная
выплата до 15 ООО
руб.

Копия свидетельства о
смерти, копия документа,
подтверждающего
родство
Срок подачи документов:
в течение шести месяцев
со дня выдачи
свидетельства о смерти

Студенты, проживающие в
общежитиях КемГИК,
временно оказавшиеся в
сложном материальном
положении либо в тяжелой
жизненной ситуации

До 15 000 руб. в
зависимости от
результатов акта
обследования
жилищных условий
•

Иные категории студентов,
иные основания выдачи

До 30 ООО руб.

Служебная записка
заведующего кафедрой,
ходатайство студенческой
группы, акт обследования
жилищных условий,
проведенного
стипендиальной
комиссией факультета
Иные документы

11.2.11 В предоставлении материальной помощи может быть отказано
в случаях:
- установления недостоверности предоставленных сведений;

20

- не предоставления полного пакета документов для получения
материальной помощи;
- отсутствия денежных средств на оказание материальной помощи.
11.2.12 Материальная помощь выплачивается в сроки выплаты
стипендий. В отдельных случаях, по приказу ректора КемГИК, материальная
помощь может быть выплачена в другие сроки.
11.3 Государственные пособия
11.3.1 В соответствии с положениями Федерального закона от
19.05.1995г № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» (далее - Федеральный закон 81 -ФЗ) студенты очной формы обучения
имеют право на получение следующих видов государственных пособий:
- пособие по беременности и родам (выплачивается КемГИК);
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (выплачивается КемГИК);
- единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается Фондом
социального страхования РФ);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком (выплачивается Фондом
социального страхования РФ);
11.3.2 Пособие по беременности и родам
Размер пособия по беременности и родам равен размеру
государственной академической и (или) государственной социальной
стипендий, получаемых студенткой на момент выплаты ей пособия по
беременности и родам.
В случае если студентка, на момент получения пособия по
беременности и родам, не получает ни государственную академическую ни
государственную социальную стипендии, размер пособия по беременности и
родам устанавливается в размере государственной академической стипендии,
установленном в КемГИК на дату выплаты пособия по беременности и
родам.
Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам
студенткой предоставляется в КемГИК справка из медицинского
учреждения.
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается не
позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления с приложенной
медицинской справкой.
11.3.3 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается в размере,
установленном в соответствии с положениями Федерального закона 81-ФЗ.
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Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
студенткой предоставляется в КемГИК справка из медицинского
учреждения.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается
одновременно с пособием по беременности и родам. В случае если справка о
постановке на учет в медицинских учреждениях предоставлена позже,
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности назначается и выплачивается не
позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления с приложенной
медицинской справкой.
В случае получения в КемГИК только единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, студенткой предоставляется, кроме справки, подтверждающей
раннюю постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки
беременности,
справка из медицинского учреждения, являющаяся
основанием для начисления студентке пособия по беременности и родам.
11.3.4 Единовременное пособие при рождении ребенка и
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
За получением единовременного пособия при рождении ребенка и
ежемесячного пособия по уходу за ребенком студентам следует обращаться в
органы социальной защиты по месту жительства.
11.4 Социальные гарантии студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного
родителя
Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или
единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения по
программам образования бакалавриата и специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, находятся на полном государственном
обеспечении.
Расходы на полное государственное обеспечение студентов, указанных
в п. 11.4 настоящего Положения, производятся за счет средств федерального
бюджета на выполнение публичных обязательств, .«гОбъем средств федерального бюджета на выполнение публичных
обязательств рассчитывается на каждого студента из категорий студентов,
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указанных в абзаце 1 пункта 11.4 настоящего Положения, по нормам,
утвержденным Министерством культуры Российской Федерации.
Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или
единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения по
программам образования бакалавриата и специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета имеют право на:
- обеспечение питанием (на каждый календарный день);
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем;
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием
при выпуске;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
- единовременное пособие при выпуске.
Выплаты на социальное обеспечение студентов, являющихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя
осуществляются в минимальных размерах, установленных Министерством
культуры РФ. В случае экономии фонда на социальные выплаты по итогам
отчетных периодов (1 квартал, полугодие, девять месяцев, год), выплаты
могут быть увеличены.
Выплаты на социальное обеспечение студентов, являющихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя,
осуществляются ежемесячно в период с 27 по последнее число месяца, в
котором производится начисление выплат, путем перечисления на
банковские карты обучающимся либо через кассу КемГИК.
В отдельных случаях, по приказу ректора КемГИК, выплаты на
социальное обеспечение студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих или единственного родителя могут выплачиваться в другие
сроки.
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11.5 В целях социальной поддержки обучающихся КемГИК
предоставляет
каждому
нуждающемуся
в
жилой
площади
обучающемуся жилое помещение в студенческих общежитиях КемГИК.
Размер платы за проживание в общежитиях определяется Положением
о порядке расчета платы за проживание в общежитиях КемГИК.
Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или
единственного родителя места, в общежитии предоставляются бесплатно.
11.6 Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
обучающихся, оказываемые Администрацией Кемеровской области за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета
11.6.1 Студенты (за исключением студентов, получающих второе
высшее образование), обучающиеся на платной основе по очной форме
обучения, родители (законные представители) которых погибли (умерли,
пропали без вести), пострадали в результате аварий, несчастных случаев на
производстве организаций угольной промышленности, которые находились
на территории Кемеровской области и были ликвидированы (далее организации), имеют право за счет средств областного бюджета на оплату
обучения и ежемесячную социальную выплату в размере, установленном
Коллегией Администрации Кемеровской области.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются, если
аналогичные по содержанию меры были предусмотрены коллективными
договорами, соглашениями и (или) локальными нормативными актами
организаций, содержащими нормы трудового права, а также протоколами,
подписанными с участием профессиональных союзов, до ликвидации этих
организаций.
11.6.2 Право на оплату обучения за счет средств областного бюджета
имеют студенты (за исключением студентов, получающих второе высшее
образование), обучающиеся на платной основе по очной форме обучения, у
которых в результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в торговоразвлекательном центре "Зимняя вишня" (г. Кемерово), погибли (умерли):
1) один или оба родителя (законных представителя);
2) родные братья и (или) сестры (в том числе неполнородные, то есть
имеющие общих отца или мать);
3) лица, на иждивении которых они находились на день гибели
(смерти).
11.6.3 Право на получение ежемесячной социальной выплаты в
размере, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области,
имеют студенты (за исключением студентов, получающих второе высшее
образование), которые на момент пожара, произошедшего 25 марта 2018 года
в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" (г. Кемерово), обучались
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по очной форме обучения и у которых в результате этого пожара погибли
(умерли):
1) один или оба родителя (законных представителя);
2) родные братья и (или) сестры (в том числе неполнородные, то есть
имеющие общих отца или мать).
11.6.4 Меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 11.6.1,
11.6.2, 11.6.3 пункта 11.6 настоящего Положения, предоставляются
студентам до достижения ими возраста 23 лет.
11.6.5 Порядки предоставления
мер социальной
поддержки,
предусмотренных пп. 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3 пункта 11.6 настоящего
Положения, устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской
области.
11.6.6 Студенты, относящиеся к категории малообеспеченных
(имеющие доход на одного члена семьи ниже среднего прожиточного
минимума по Кемеровской области), обучающиеся на платной основе по
очной форме обучения, имеют право на получение возмещения затрат на
оплату обучения.
Действие настоящего пункта не распространяется на:
- студентов первого курса;
- студентов, получающих второе высшее образование.
11.6.7 Размер, порядок и условия возмещения затрат на оплату
обучения устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.
11.6.8 Студенты, обучающиеся по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования, имеют право на
компенсацию части расходов по найму жилого помещения, за исключением
социального
найма
жилого
помещения
(далее
компенсация).
Порядок предоставления компенсации и ее размер устанавливается
Коллегией Администрации Кемеровской области.
11.6.9 Студенты, обучающиеся по очной форме обучения и прошедшие
промежуточную (итоговую) аттестацию в период с 1 марта до 1 августа
текущего года по всем учебным предметам на оценку "отлично", имеют
право на предоставление бесплатного проезда в период с 1 августа по 31
декабря текущего года и в период с 1 января до 1 марта года, следующего за
текущим,
транспортом
общего
пользования,
за
исключением
предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 Федерального закона
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта" перевозок (маршрутных такси) и перевозок легковым такси.
Студенты, обучающиеся по очной форме обучения и прошедшие
промежуточную (итоговую) аттестацию в период с 1 сентября до 1 марта
текущего учебного года по всем учебным предметам на оценку "отлично",
имеют право на предоставление бесплатного проезда в период с 1 марта до 1
августа года окончания данного учебного гОДа транспортом общего
пользования, за исключением предусмотренных подпунктом 2 пункта 3
статьи 19 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и
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городского наземного электрического транспорта" перевозок (маршрутных
такси) и перевозок легковым такси.
Право на предоставление бесплатного проезда, установленное
настоящим пп.(далее - право на предоставление бесплатного проезда),
предоставляется в границах города Кемерово.
Порядок предоставления права бесплатного проезда устанавливается
Коллегией Администрации Кемеровской области.
11.6.10
Обучающимся,
одновременно
имеющим
право
на
предоставление бесплатного проезда по основаниям, предусмотренным пп.
11.6.9 пункта
11.6 настоящего
Положения,
и по
основаниям,
предусмотренным иными законами Кемеровской области или нормативными
правовыми актами Коллегии Администрации Кемеровской области,
одноименные меры социальной поддержки предоставляются по одному из
оснований по их выбору.
11.6.11 Для получения мер социальной поддержки отдельной категории
обучающихся, предусмотренных в пункте 11.6 настоящего Положения,
студенты, достигшие совершеннолетия, в течение 10 дней со дня зачисления
в КемГИК обращаются с заявлением о предоставлении мер социальной
поддержки (далее - заявление) по установленной форме в управление по
воспитательной и социальной работе. От имени студента заявление может
представляться законным представителем или лицом, уполномоченным им
на
основании
доверенности,
оформленной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации (далее - представитель студента).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность студента;
2) свидетельство о смерти родителя (законного представителя)
студента и (или) решение суда об объявлении его умершим, о признании его
безвестно отсутствующим;
3) акт о несчастном случае на производстве, в результате которого
погиб (умер, пропал без вести), пострадал родитель (законный
представитель) студента;
4) коллективный договор, соглашение и (или) локальный нормативный
акт ликвидированной организации угольной промышленности, протокол,
подписанный с участием профессионального союза, предусматривающие
оплату обучения студентов, родители (законные представители) которых
погибли (умерли, пропали без вести), пострадали в результате аварии,
несчастного случая на производстве;
5) договор с КемГИК о предоставлении образовательных услуг либо
заверенную КемГИК копию договора;
6) документ с реквизитами счета студента, открытого в российской
кредитной организации (договор банковского вклада (счета), справка
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кредитной организации о реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета);
7) свидетельство обязательного пенсионного страхования студента;
8) свидетельство идентификационного номера налогоплательщика
студента.
В случае обращения в КемГИК законного представителя студента
дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте,
предоставляются документы, удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя студента.
11.6.12 Документы, указанные в пп. 11.6.11 пункта 11.6 настоящего
Положения, предоставляются однократно.
11.6.13 Студенты, право которых на получение мер социальной
поддержки возникло в период обучения в КемГИК, предоставляют
предусмотренные пп. 11.6.11 пункта 11.6 настоящего Положения документы
в течение 15 дней со дня возникновения права либо со дня, когда они узнали
о возникновении права.
11.6.14 Основанием для отказа в предоставлении мер социальной
поддержки является:
- обращение лиц, не обладающих правом на получение мер социальной
поддержки в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Положения;
- непредставление или представление студентом не в полном объеме
документов, предусмотренных пп. 11.6.11 пункта 11.6 настоящего
Положения, а также их представления с нарушением требований к
оформлению;
- в представленных студентом документах выявлены сведения, не
соответствующие действительности.
11.6.15 После устранения основания, по которому принято решение об
отказе в предоставлении мер социальной поддержки, студент вправе
обратиться вновь за представлением мер социальной поддержки в
соответствии с пунктом 11.6 настоящего Положения.
11.6.16
Денежные
срёдства
на
оплату
обучения
студента
перечисляются Департаментом образования и науки Кемеровской области на
расчетный счет КемГИК,
11.6.17 Выплата ежемесячной социальной выплаты производится
Департаментом образования и науки Кемеровской области начиная с месяца,
в котором поступило заявление о предоставлении меры социальной
поддержки, либо со дня возникновения права (в случае если право на
получение мер социальной поддержки возникло у студента в период
обучения в КемГИК) и до окончания обучения в КемГИК.
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кредитной организации о реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета);
7) свидетельство обязательного пенсионного страхования студента;
8) свидетельство идентификационного номера налогоплательщика
студента.
В случае обращения в КемГИК законного представителя студента
дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте,
предоставляются документы, удостоверяющие личность и полномочия
законного представителя студента.
11.6.12 Документы, указанные в пп. 11.6.11 пункта 11.6 настоящего
Положения, предоставляются однократно.
11.6.13 Студенты, право которых на получение мер социальной
поддержки возникло в период обучения в КемГИК, предоставляют
предусмотренные пп. 11.6.11 пункта 11.6 настоящего Положения документы
в течение 15 дней со дня возникновения права либо со дня, когда они узнали
о возникновении права.
11.6.14 Основанием для отказа в предоставлении мер социальной
поддержки является:
- обращение лиц, не обладающих правом на получение мер социальной
поддержки в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Положения;
- непредставление или представление студентом не в полном объеме
документов, предусмотренных пп. 11.6.11 пункта 11.6 настоящего
Положения, а также их представления с нарушением требований к
оформлению;
- в представленных студентом документах выявлены сведения, не
соответствующие действительности.
11.6.15 После устранения основания, по которому принято решение об
отказе в предоставлении мер социальной поддержки, студент вправе
обратиться вновь за представлением мер социальной поддержки в
соответствии с пунктом 11.6 настоящего Положения.
11.6.16
Денежные
средства
на
оплату
обучения
студента
перечисляются Департаментом образования и науки Кемеровской области на
расчетный счет КемГИК,
11.6.17 Выплата ежемесячной социальной выплаты производится
Департаментом образования и науки Кемеровской области начиная с месяца,
в котором поступило заявление о предоставлении меры социальной
поддержки, либо со дня возникновения права (в случае если право на
получение мер социальной поддержки возникло у студента в период
обучения в КемГИК) и до окончания обучения в КемГИК.
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Ежемесячная социальная выплата осуществляется департаментом
путем перечисления на лицевой счет студента, открытый в кредитной
организации.
11.6.18 Досрочное прекращение предоставления мер социальной
поддержки производится в случае отчисления студента.
11.6.19
Предоставление
мер
социальной
поддержки
приостанавливается в следующих случаях:
- при нахождении студента в академическом отпуске;
- при нахождении студента в отпуске по беременности и родам;
- при нахождении студента в отпуске по уходу за ребенком до
полутора лет (за исключением случаев продолжения обучения).
11.6.20 Решение об отказе в предоставлении меры социальной
поддержки может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

12 Общие правила распределения и учета стипендиального фонда

12.1 Распределение средств стипендиального фонда КемГИК
осуществляется планово-экономическим отделом:
- квоты на назначение каждого из видов стипендий распределяются
между факультетами на каждый учебный семестр пропорционально
количеству студентов, которые по итогам очередной промежуточной
аттестации имеют право на получение этих стипендий;
- годовой объем фонда материальной помощи распределяется между
факультетами, пропорционально количеству студентов, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, и доводится до факультетов два раза в год по календарным
полугодиям.
12.2 Учет средств стипендиального фонда осуществляется плановоэкономическим отделом и бухгалтерией.

13 Заключительные положения

13.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его принятия Ученым
советом КемГИК. Внесение изменений в настоящее
Положение
производится в случае внесения изменений в законодательные акты
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Российской Федерации, регулирующие выплаты стипендий, а также других
форм материальной поддержки обучающихся.
13.2 Изменения в настоящее Положение принимаются Ученым советом.
13.3 С момента вступления в силу настоящего Положения признать
утратившим силу Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах
материальной
поддержки
обучающихся
Кемеровского
государственного института культуры от 30.08.2017г. № 138/01.08-08.
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