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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях и других денежных выплатах студентам 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московская театральная школа 
Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении 

культуры города Москвы "Московский театр Олега Табакова" 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

материальной помощи обучающимся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Московская театральная школа Олега Табакова при Государственном 

бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр                  

Олега Табакова" (далее – Школа) по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. Настоящее положение 

составлено на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.1.2. Постановления Правительства Москвы от 16.12.2014 № 761-ПП                         

"О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и 

докторантам". 

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, материальная помощь назначаются в 



пределах средств, выделяемых Школе на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). 

Распределение стипендиального фонда по видам и размеру стипендий 

определяется стипендиальной комиссией, исходя из представленных 

документов, подтверждающих право на получение государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

документов, определяющих право на иные виды материальной поддержки. 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше 

нормативов установленных Постановлением Правительства Москвы от 

16.12.2014 № 761-ПП "О стипендиях и других денежных выплатах 

обучающимся и докторантам". 

 

2. Назначение и размер стипендий и других денежных выплат  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не 

имеющим академической задолженности, не имеющим оценок 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации в соответствии 

с календарным учебным графиком, с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

2.2. На период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

назначается всем студентам первого года обучения, в размере не ниже 

нормативов установленных Постановлением Правительства Москвы от 

16.12.2014 № 761-ПП "О стипендиях и других денежных выплатах 

обучающимся и докторантам". 

2.3.  При определении размера государственной академической стипендии 

необходимо руководствоваться основной целью ее назначения – поощрение 

и стимулирование студентов к высоким результатам в обучении. 

2.4.  Размер государственной академической стипендии студентам, 

успешно сдавшим промежуточную аттестацию, назначается в зависимости 



от полученного ими среднего балла в рамках имеющегося стипендиального 

фонда Школы. Так, наибольший размер стипендии назначается студентам с 

максимальным средним баллом "5", а минимальный размер – со средним 

баллом "4". Остальные показатели служат общим ориентиром для 

дифференцированного определения размера стипендии остальным 

студентам. 

2.5. Государственная академическая стипендия может быть увеличена 

студентам, активно участвующим в культурно – творческих мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах) различного уровня, ставшими победителями, 

лауреатами, призерами, обладателями грантов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению академической стипендии. 

2.6. Государственная социальная стипендия назначается: 

2.6.1. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

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

родителей, студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, размер государственной академической 

стипендии увеличивается на 50 процентов. 

2.6.2. 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. 

2.6.3. Студентами, получившими государственную социальную 

помощь. 

2.7.  Государственная социальная стипендия назначается студенту 

со дня представления документа, подтверждающего отнесение студента 

к одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Положения. 



Государственная социальная стипендия назначается лицам, 

указанным в пункте 2.6.3 настоящего Положения, со дня 

представления студентом документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

2.8.  В пределах стипендиального фонда студентам оказываются иные 

виды материальной поддержки: 

2.8.1  Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается 

ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

2.8.2.  Материальная поддержка нуждающимся обучающимся в виде 

материальной помощи. 

Для получения материальной помощи обучающийся пишет заявление 

на имя директора Школы с просьбой о её предоставлении с описанием 

оснований. Материальная помощь нуждающимся обучающимся 

выплачивается в размере не более двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

и государственных социальных стипендий студентам. Решение о 

предоставлении материальной помощи принимается директором Школы 

с учетом мнения стипендиальной комиссии на основании известных 

фактов жизненной ситуации обучающегося и имеющихся в распоряжении 

администрации Школы документов о его материальном положении. 

2.8.3. Выплата материальной помощи студентам Школы производится в 

следующих случаях: 

- в связи с рождением ребенка; 



- на похороны близких родственников (супруги, супруга, родителей, 

детей, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки); 

- при длительной болезни самого студента или его близких 

родственников (родителей), необходимости приобретения дорогостоящих 

лекарств или оплаты дорогостоящего лечения; 

- получения увечья или иного причинения вреда здоровью; 

- в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный 

ущерб; 

- тяжелого материального положения и иных случаях острой 

нуждаемости в денежных средствах. 

 
28.2.  Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, иные виды 

материальной поддержки студентов назначаются приказом директора 

по Школе. 

 

3. Выплата стипендий 

3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, осуществляется один 

раз в месяц. 

3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам прекращается со дня 

отчисления обучающегося из образовательной организации. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или возникновения у студента академической 

задолженности. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором студент 

прекращает относиться к одной из категорий граждан, указанных в пункте 



2.6 настоящего Положения, и возобновляется с первого числа месяца, в 

котором был представлен документ, подтверждающий отнесение студента к 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Положения. 

3.5. 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 выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии. 

 

4.порядок поощрения студентов 

4.1. Студентам, при наличии экономии стипендиального фонда может быть 

назначена единовременная стимулирующая выплата. 

4.2. Основаниями для выплаты студенту единовременной стимулирующей 

выплаты являются: 

- активное участие в общественной, творческой, спортивной жизни Школы; 

-участие во внеучебной деятельности (участие в репетициях, спектаклях, 

организационной и административной работе в ГБУК «Московский театр 

Олега Табакова» и (или) участие в других театральных проектах); 

- участие в студенческих конференциях, концертах, выставках, в 

волонтерском движении, олимпиадах конкурсах, различных уровней; 

4.3. Единовременная стимулирующая выплата может быть назначена 

студентам Школы, не получающим государственную академическую 

стипендию, но имеющим значительные успехи и достижения в творческих 

проектах и иных мероприятиях, указанных вп.4.2. 

4.4. Размер единовременной стимулирующей выплаты может назначаться в 

фиксированных суммах или в процентном отношении к размеру 

государственной академической стипендии. 

4.5. Единовременная стимулирующая выплата производится на основании 

приказа директора Школы по решению стипендиальной комиссии. 



4.6. Основанием для принятия решения о единовременной стимулирующей 

выплаты является представление к поощрению студентов от заместителя 

директора во воспитательной работе, заместителя директора по учебно - 

методической работе, и (или) куратора группы по форме, установленной в 

приложении к настоящему положению. 

4.7. В случае командных достижений поощрение назначается каждому 

члену команды. 
  



Приложение к положению о 
стипендиях и других 
денежных выплатах 
студентам 
от "    "            201  г.  

 
 

Представление к поощрению студента (ов) 
 

В соответствии с разделом 4 Положения о стипендиях и других 
денежных выплатах студентам ГБПОУ г. Москвы «Московская театральная 
школа Олега Табакова» прошу назначить единовременную стимулирующую 
выплату в качестве поощрения следующим студентам: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

……....______________________________________________________ 

 

за 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ 


