Выплаты обучающимся
Выплаты обучающимся Средней специальной музыкальной школы консерватории
осуществляются студентам очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета согласно «Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в Федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «СанктПетербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. РимскогоКорсакова» (утверждено приказом № 1412 от 15.11.2007 г., с изменениями и
дополнениями приказом № 735 от 28.11.2012 г.).
Государственная академическая стипендия в размере 800 рублей назначается
учащимся 10 и 11 классов (студентам I и II курсов) очной формы обучения, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на каждый учебный семестр:
- по результатам экзаменационных сессий с 1 числа следующего за экзаменационной
сессией месяца при условии сдачи всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной
сессии на «хорошо» и «отлично», а также при условии выполнения в установленные сроки
индивидуального учебного плана;
- зачисленным в 10 класс (на 1 курс) с начала учебного года;
- переведенным с других форм обучения, из других учебных заведений, при условии
ликвидации академических задолженностей, связанных с расхождением в учебных
планах;
- приступившим к занятиям после выхода из академического отпуска по состоянию
здоровья стипендия назначается в установленном размере на оставшийся период обучения
до предстоящей зачетно-экзаменационной сессии;
В отдельных случаях в пределах средств Фонда социальной защиты обучающихся по
представлению комиссии по назначению стипендий стипендия может быть назначена
другим категориям успевающих студентов.
При переносе сроков сдачи экзаменов и зачетов по уважительной причине, стипендия
назначается только после ликвидации академических задолженностей на «хорошо» и
«отлично».
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется на основании
справки, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства
студента, и личного заявления. Срок действия справки 1 год со дня выдачи. Назначение
государственной социальной стипендии производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления документов, до конца текущего учебного
семестра.
Государственная социальная стипендия в обязательном порядке при предоставлении
соответствующих документов назначается следующим категориям студентов:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий.

