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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, других денежных выплат (мер социальной поддержки) студентам 

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.  

1.2 Настоящее положение составлено на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

− Постановления Правительства Москвы от 16.12.2014г. № 761-ПП                         

«О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся». 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 

21.12.2019 г. 31749 «О проведении эксперимента по реализации 

образовательной программы высшего образования специалитет по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство», интегрированной с 

образовательной программой среднего общего образования, в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 



учреждении города Москвы «Московская театральная школа Олега Табакова 

при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Московский театр Олега Табакова».  

− Устава Школы. 

1.3  Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, а также другие денежные 

выплаты (меры социальной поддержки) выплачиваются в пределах средств, 

выделяемых Школе на стипендиальное обеспечение обучающихся. Порядок 

распределения стипендиального фонда, по видам стипендий определяется 

Школой с учетом мнения совета обучающихся. 

1.4  Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые Школой, не 

могут быть меньше нормативов, установленных Постановлением 

Правительства Москвы от 16.12.2014г. № 761-ПП «О стипендиях и других 

денежных выплатах обучающимся»  

 

2. Назначение стипендий 

2.1 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, не реже двух раз в год. 

2.2 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам, 

приступившим к освоению программы высшего образования, входящей в 



состав интегрированной программы в размере не ниже нормативов, указанных 

в п.1.3. 

2.4 Студентам, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

2.5 Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному 

или нескольким критериям, установленным пунктами 2.7 - 2.11 настоящего 

Положения. 

2.6 Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется Школой самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся. 

2.7 Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности назначается при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

"отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 



В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 2.7 настоящего 

Порядка, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в п.2.7 (а) настоящего Положения, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

2.8 Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной 



организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

2.9 Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в общественной деятельности назначается при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой Школой или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно 

значимых мероприятий, общественной жизни федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, 

подтверждаемое документально. 

2.10  Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности назначается при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Школой или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 



б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения 

сценографического искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета и т.д.), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

2.11 Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в спортивной деятельности назначается при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых Школой или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 



характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату 

назначения повышенной государственной академической стипендии. 

2.12 Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения в учебной деятельности, в соответствии с критерием, указанным 

в подпункте «а» пункта 2.7 настоящего Положения, назначается решением 

стипендиальной комиссии по итогам промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с учетом мнения совета 

обучающихся. 

2.13 Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается на конкурсной основе, решением стипендиальной комиссии 

Школы, студентам, подтвердившим документально достижения, 

перечисленные в пунктах 2.7-2.11 настоящего Положения с учетом мнения 

совета обучающихся  

Повышенная государственная стипендия за особые достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

назначается студентам при представлении в стипендиальную комиссию 

Школы документов, подтверждающих особые достижения. 

Документы, подтверждающие достижения в той или иной области 

деятельности, за год, предшествующий назначению повышенной 

государственной академической стипендии, подаются студентами в 

стипендиальную комиссию Школы ежегодно с 01 декабря по 31 января. 

Стипендиальная комиссия на своем заседании рассматривает список 

претендентов и представленные ими документы, принимает решение и 

утверждает список студентов на получение повышенной государственной 

академической стипендии. 



В случае, если студент имеет достижения в нескольких областях 

деятельности, стипендиальная комиссия Школы имеет право определить одну 

приоритетную область деятельности, в которой студент достиг наибольших 

успехов. 

2.14  Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

2.14.1. 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. 

2.14.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства. 

2.14.3. Студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

2.14.4. Инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы. 

2.14.5. Студентами, получившими государственную социальную 

помощь. 

2.15. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего отнесение студента к одной из 

категорий граждан, указанных в 2.14 настоящего Порядка. 

2.16. Государственная социальная стипендия назначается лицам, 

указанным в 2.14.5 настоящего Порядка, со дня представления в 

стипендиальную комиссию Школы, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

2.17. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам назначается приказом 

директора Школы. 



3. Выплата стипендий 

3.1. Выплата государственной академической стипендии (в том числе 

повышенной 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 2.13 настоящего 

Положения и возобновляется с первого числа месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.13 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, 

государственной социальной стипендии.  

  



 

4 Иные выплаты (меры социальной поддержки) обучающихся  

4.1 В пределах стипендиального фонда студентам оказываются иные 

виды выплат (меры социальной поддержки). 

4.2  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. 

4.3 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 академической стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

4.4 Нуждающимся обучающимся осуществляется материальная 

поддержка в виде материальной помощи. 

Для получения материальной помощи обучающийся должен написать 

заявление на имя директора Школы с просьбой о ее предоставлении с 

описанием оснований. На выплату материальной помощи нуждающимся 

обучающимся направляется не более двадцати пяти процентов части 

стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных 

академических стипендий и государственных социальных стипендий. 

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. 

4.5  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. 

4.6  Студентам, при наличии экономии стипендиального фонда может 

быть назначена единовременная стимулирующая выплата. 

4.7 Единовременная стимулирующая выплата производится в 

следующих случаях: 

−  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. 

4.8  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 в п.4.7. 

4.9  Размер единовременной стимулирующей выплаты назначается в 

фиксированных суммах. 



4.10 Единовременная стимулирующая выплата производится на 

основании приказа директора Школы по решению стипендиальной комиссии 

с учетом мнения совета обучающихся. 

4.11 Основанием для принятия решения о единовременной 

стимулирующей выплаты является представление к поощрению студентов от 

должностных лиц Школы по форме, установленной в приложении к 

настоящему положению. 

4.12 В случае командных достижений поощрение назначается каждому 

члену команды. 

  



Приложение  
к положению  

о стипендиях и других денежных выплатах студентам 
ГБПОУ г. Москвы "Московский театр Олега Табакова" 

 
 
 
 

Директору ГБПОУ г. Москвы 
"Московская театральная школа 
Олега Табакова" 
М.В. Самусевой 
от __________________________ 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

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 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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