1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении студентов высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна» (далее – СПбГУПТД) разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 декабря 2016г. № 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, ассистентамстажерам, 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» (с изм., внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2018г. № 227),
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016г. № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», Уставом СПбГУПТД и определяет порядок выплаты стипендии и
оказания других форм материальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся в
СПбГУПТД, а также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих назначение и выплату
стипендии и иных норм материальной поддержки обучающихся.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты в СПбГУПТД
государственной академической стипендии (включая требования к студентам, которым
назначается государственная академическая стипендия) и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам (далее совместно - обучающиеся),
а также критерии, которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры), для назначения им государственной академической стипендии в
повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая стипендия), а так же
оказания материальной поддержки обучающимся.
1.3. Целью регулирования настоящим Положением системы стипендиального обеспечения
и других форм материальной поддержки студентов высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов является усиление мотивации у них по отношению к освоению
образовательных программ и введение дифференцированной социальной политики к
обучающимся СПбГУПТД.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах,
определяемых СПбГУПТД с учетом мнения объединенного совета обучающихся, студенческого
совета и объединенной профсоюзной организации работников и студентов в пределах средств,
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется СПбГУПТД с
учетом мнения объединенного совета обучающихся, студенческого совета и объединенной
профсоюзной организации работников и студентов.
1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые
СПбГУПТД, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции.
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1.6. Все расходы на выплату стипендий и материальной поддержки обучающихся
производятся из средств субсидии на иные цели.
2. Порядок образования стипендиального фонда
2.1. Стипендиальный фонд СПбГУПТД формируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, исходя из общего числа обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции, а также из средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в соответствии с Уставом СПбГУПТД.
2.2. В стипендиальный фонд СПбГУПТД направляются:
2.2.1. Средства федерального бюджета России, выделяемые:
•
на выплаты государственных академических и (или) социальных стипендий
студентам, повышенных стипендий, государственных стипендий аспирантам;
2.2.2. Средства федерального бюджета России, направляемые в соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 309 от 06.04.95 г., на специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам;
- Указом Президента РФ от 14 февраля 2010г. № 182 на стипендии Президента Российской
Федерации для студентов ВПО и аспирантов;
- Постановлением от 3 ноября 2015г. № 1192 «О стипендиях Правительства Российской для
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего
образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;
- Указом Президента РФ от 11 сентября 2011г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики».
2.2.3. Средства, направляемые на именные стипендии.
2.2.4. Средства, получаемые СПбГУПТД от реализации платных образовательных услуг,
а также иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
3. Порядок расходования средств стипендиального фонда
3.1. Стипендиальный фонд СПбГУПТД расходуется на выплату:
•
государственной академической стипендии студентам;
•
государственной социальной стипендии студентам;
•
государственной стипендии аспирантам;
•
повышения размера государственной социальной стипендии студентам первого и
второго курсов;
•
повышенной государственной академической стипендии (за особые достижения);
•
повышенные государственные стипендии;
•
стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства
Российской Федерации;
•
именных стипендий;
•
стипендии обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
3.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации, а также стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
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направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, назначаются
студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в
соответствии
с положениями,
утвержденными
Президентом
Российской
Федерации
и Правительством Российской Федерации. Выплата этих стипендий производится в соответствии
с приказами ректора СПбГУПТД.
3.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
в соответствии с порядком и требованиями, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации.
3.4. Государственная социальная стипендия назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с
порядком, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, Ученым советом СПбГУПТД, юридическими и физическими лицами
и могут быть назначены студентам, аспирантам СПбГУПТД. Размеры именных стипендий для
студентов, аспирантов определяются учредителями этих стипендий.
3.6. Студент имеет право получать одновременно стипендию Президента Российской
Федерации или специальные стипендии Правительства Российской Федерации, а также стипендии
Президента Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, государственную академическую стипендию (или повышенную
государственную академическую стипендию), государственную социальную стипендию,
(повышение государственной социальной стипендии), а также именные стипендии.
4. Стипендиальная комиссия
4.1.
Стипендиальная комиссия СПбГУПТД возглавляется ректором университета.
Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора СПбГУПТД.
4.2.
Деятельность стипендиальной комиссии СПбГУПТД осуществляется в течение
учебного года. Функции и полномочия комиссии определяются приказом ректора СПбГУПТД,
Положением о стипендиальной комиссии университета и настоящим Положением.
4.3. Средства, поступающие из федерального бюджета в СПбГУПТД, для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
расходуются на основании приказов ректора СПбГУПТД по решению стипендиальной комиссии
СПбГУПТД, с учетом предложений общественных организаций (объединенной профсоюзной
организации работников и студентов СПбГУПТД, студенческого совета и др.).
4.4. Внутри высших школ/институтов/колледжей создаются локальные стипендиальные
комиссии, возглавляемые директором высшей школы/института/колледжа, руководствующиеся в
своей деятельности локальными нормативными актами СПбГУПТД и предоставляющие все
документы в стипендиальную комиссию СПбГУПТД, возглавляемую ректором.
5. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий и именных
стипендий
5.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам (в том числе студентам СПО и магистрантам)
производится
в пределах
стипендиального
фонда,
определяемого
в
соответствии
с законодательством РФ. Размер государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам
устанавливается приказом ректора СПбГУПТД,
но не может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
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5.2. В СПбГУПТД государственная академическая стипендия назначается студентам 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.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса СПбГУПТД, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.3. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия аспирантам
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Размер государственной стипендия аспирантов может быть повышен в зависимости от
успехов в их учебной деятельности по таким направлениям, как:
- наличие грантов, патентов на изобретение, авторских свидетельств на полезную модель,
свидетельств на промышленный образец, свидетельств о государственной регистрации программ
для ЭВМ, баз данных;
- выступления на научно-практических конференциях, семинарах университетского,
городского, межрегионального, российского, международного уровней;
- призовые места в научных олимпиадах, конкурсах, выставках университетского,
городского, межрегионального, российского, межрегионального, международного уровней;
- наличие публикаций в научных и научно-технических журналах, журналах из перечня
ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of sience;
- участие в учебной деятельности кафедры.
5.4. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам назначается
распорядительным актом ректора СПбГУПТД на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов, аспирантов.
5.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам осуществляется в СПбГУПТД ежемесячно.
5.6. Государственная академическая стипендия студентам назначается по представлению
стипендиальных комиссий высших школ/институтов/колледжей, в состав которых входят
представители совета обучающихся организации и объединенной профсоюзной организации
работников и студентов СПбГУПТД.
5.7. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине,
подтвержденной документами, и получавшему ранее государственную академическую стипендию,
выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления
промежуточной аттестации. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации
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по уважительной причине, и сдавшему ее в установленный срок стипендия назначается на общих
основаниях.
Студенту, переведенному с места с оплатой стоимости обучения на места финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с заочной или очно-заочной формы
обучения на очную форму обучения, а также переведенному в СПбГУПТД из другого вуза,
государственная академическая стипендия по решению стипендиальной комиссии может
выплачиваться с первого числа месяца, следующего за датой перевода студента с учетом
выполнения учебного плана и успеваемости за предыдущий период обучения.
Студентам СПбГУПТД, переведенным с одной высшей школы/института/колледжа в
другую высшую школу/институт/колледж размер предыдущей стипендии сохраняется до сдачи
очередной промежуточной аттестации.
В следующем семестре студентам, переведенным из других вузов, стипендия назначается
по результатам промежуточной аттестации и с учетом выполнения индивидуального графика
сдачи разницы в учебных планах.
5.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
5.9. Выплата государственной академической стипендии не назначается в том случае, если
студент ликвидировал академические задолженности (возникшие по неуважительным причинам)
после промежуточной аттестации, а также в случае пересдачи экзаменов с целью повышения
оценки после промежуточной аттестации.
5.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления
обучающегося из университета.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца
до даты отчисления.
5.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, 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.
5.12. 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, государственной стипендии аспирантам продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета.
5.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
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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 достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на
дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 1.
5.15. Размеры, порядок назначения и выплат именных стипендий для студентов
определяются учредителями этих стипендии. Выплата именных стипендий производится в
соответствии с приказами ректора СПбГУПТД.
6. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии за
особые достижения
6.1. Студентам, обучающимся в СПбГУПТД по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том числе
обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 5.8
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.
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами
6.2 – 6.6. настоящего Положения.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
Размер повышенной государственной академической стипендии определяется университетом
с учетом мнения объединенного совета обучающихся, студенческого совета и объединенной
профсоюзной организации работников и студентов.
6.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности 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
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. (Выплата
назначенной государственной академической стипендии продолжается в соответствии с периодом, указанным в
приказе о ее назначении.)
1
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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 6.2.
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте "а" пункта 6.2. настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию. При
оценке этого критерия будет браться наибольшее количество следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, в течение которых были получены только оценки «отлично».
6.3. 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.
6.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности 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 федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования 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.
6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в культурно-творческой 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 культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования 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
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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
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к
географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), 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.
6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в спортивной 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 спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования 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.
6.7. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N
368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст. 1244).
6.8. При определении размера повышенной стипендии используется балльная система по
каждому критерию, утвержденная на заседании стипендиальной комиссии Университета. Размер
повышенной стипендии округляется с точностью до рубля.
Назначение повышенной стипендии студентам ВШТЭ СПбГУПТД осуществляется в
соответствии с Порядком назначения повышенной государственной академической стипендии за
особые достижения ВШТЭ.
6.9.
Рассмотрение кандидатур на повышение размера государственной академической
стипендии производится на заседании стипендиальной комиссии университета.
Один и тот же студент может претендовать на повышенную стипендию в одной или
нескольких областях деятельности, при этом баллы, набранные по каждому критерию,
суммируются, что приводит к увеличению размера указанной стипендии.
В целях стимулирования студента к систематическому участию в мероприятиях,
направленных на вовлечение в учебную, научно-исследовательскую, спортивную, культурнотворческую, общественную деятельность, повторное назначение повышенной стипендии по
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указанным критериям учитывает наличие у него новых достижений по сравнению с указанными в
анкетах в предыдущем семестре.
Достижения студентов 1 курса по всем видам деятельности, относящиеся к школьному
периоду обучения, принимаются к рассмотрению в первом семестре их обучения. Начиная со
второго семестра, повышенная государственная академическая стипендия будет назначаться с
учетом достижений, полученных в университете.
6.10. Утвержденные предложения по кандидатурам направляются в начале каждого
учебного семестра (до 10 сентября и 10 февраля соответственно) в Стипендиальную комиссию
университета.
Для рассмотрения вопроса о повышении размера государственной академической
стипендии директора, руководители структурных подразделений, выдвигающие кандидатуры,
представляют следующие документы на кандидатов на повышение стипендии:
- анкету-характеристику на кандидата за подписью директора высшей школы/института
(руководителя структурного подразделения) установленного образца (Приложение № 6);
- копии свидетельств, грамот и дипломов;
- копии документов, подтверждающие разряды и звания;
- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров
общественной
деятельности, заверенных руководителями структурных подразделений;
- список участия в научно-практических конференциях и пр.
- иные документы, подтверждающие достижения.
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований и
представленные позднее установленного срока, для установления повышенных стипендий на
следующий семестр не рассматриваются.
6.11. Назначение на повышение размера государственных академических стипендий,
производится приказом ректора в начале каждого семестра по представлению Стипендиальной
комиссии университета. Основанием для издания приказов о повышении размера
государственных академических стипендий являются протоколы заседания Стипендиальной
комиссии университета.
7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
7.1.1 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;
7.1.2 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
7.1.3 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
7.1.4 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
7.1.5 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
7.1.6 студентами, получившими государственную социальную помощь.
7.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту распорядительным актом
ректора университета со дня представления в СПбГУПТД документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в подпунктах 7.1.1 – 7.1.6. 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,
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указанных в подпунктах 7.1.1 – 7.1.6. 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 распорядительным актом ректора
университета со дня представления в СПбГУПТД документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
7.3. Для получения государственной социальной стипендии студент пишет личное заявление
на имя ректора (приложение 2) с просьбой о назначении государственной социальной стипендии
и прилагает справку о получении государственной социальной помощи из органов социальной
защиты населения или иные документы, подтверждающие принадлежность студента к одной из
категорий, указанных в подпунктах 7.1.1 – 7.1.6. Согласованные с директором высшей
школы/института/колледжа документы представляются на рассмотрение стипендиальной
комиссии СПбГУПТД.
7.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
•
отчисления студента (с момента отчисления обучающегося из университета);
•
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
7.5. 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 (назначения) государственной социальной стипендии.
8. Порядок назначения государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов.
8.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям
лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал
года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда
этой федеральной государственной образовательной организации высшего образования.
8.2. Основаниями для назначения государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере студенту являются его личное заявление, поданное
на имя ректора университета, и подтверждающие документы, представленные в стипендиальную
комиссию университета.
8.3. Заявление о повышении государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии подписывается студентом лично и вместе с подтверждающими
документами представляется на согласование директору высшей школы/института, а затем
подается на рассмотрение Стипендиальной комиссии университета.
8.4. Представленные заявления рассматриваются на заседании Стипендиальной комиссии
университета.
8.5. Размер повышения государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии студентам первого и второго курсов устанавливается решением Ученого совета
СПбГУПТД с учетом мнения объединенного совета обучающихся, студенческого совета и
объединенной профсоюзной организации работников.
8.6. Повышение государственной академической и (или) государственной социальной
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стипендии студентам 1 и 2 курсов назначается на срок не более одного семестра, следующего за
учитываемой промежуточной аттестацией.
8.7. Повышение государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии студентам первого курса назначается со второго семестра.
8.8. Выплата повышения государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии студентам прекращается:
8.8.1 С первого месяца семестра, следующего за семестром, в котором было принято
решение о назначении стипендии;
8.8.2 С момента отчисления студента из СПбГУПТД;
8.8.3 С момента окончания действия основания, подтверждающего отнесение студента к
одному из критериев.
9. Осуществление материальной поддержки обучающихся
9.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
- средств субсидий на иные цели, выделяемых в размере до двадцати пяти процентов от
стипендиального фонда (согласно п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);
- средств, полученных от приносящих доход видов деятельности (при их наличии).
9.2. Материальная поддержка студентов, за счет средств субсидий и средств, полученных от
приносящих доход видов деятельности, осуществляется в следующих видах:
- материальная поддержка нуждающимся студентам (по решению объединенного совета
обучающихся);
- иные виды материальной поддержки студентам;
- на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам.
9.3. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы со студентами осуществляется за счет (согласно п. 15 ст. 36 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
- средств субсидий, выделяемых в размере месячного стипендиального фонда по образовательным

программам среднего профессионального образования;

- средств субсидий, выделяемых в размере двукратного месячного стипендиального фонда по
образовательным программам высшего образования;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.4. Для получения материальной поддержки необходимо заполнить личное заявление на имя
ректора (приложения 2, 3) и представить его ответственному за стипендиальное обеспечение в
директорат высшей школы/института/колледжа. К заявлению должны быть приложены
документы, подтверждающие право на получение соответствующих выплат (справки, выданные
медицинскими учреждениями и др.).
Материальная поддержка может быть оказана по следующим основаниям:
9.4.1. В случае смерти близких родственников (на основании свидетельства о смерти);
9.4.2. В случае утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия (на
основании справки из соответствующих органов);
9.4.3. В случае рождения ребенка (на основании свидетельства о рождении);
9.4.4. В случае заболевания, требующего оперативного вмешательства, длительного или
дорогостоящего лечения (на основании медицинского заключения, договора на оказание
медицинских услуг, других расходных документов);
9.4.5. В случае утраты личного имущества в результате хищения (на основании справки о
принятии заявления для возбуждения уголовного дела);
9.4.6. Студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителей (на
основании справки из органа социальной защиты населения);
9.4.7. Студентам-инвалидам (на основании справки об инвалидности);
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9.4.8. Студентам, пострадавшим в результате техногенных катастроф: радиационных,
химических и т.д. (на основании документа, подтверждающего статус);
9.4.9. Студентам - ветеранам и инвалидам боевых действий; студентам, участвовавшим в
локальных военных конфликтах (на основании удостоверения);
9.4.10. Студенческим семьям, при условии, что оба члена семьи являются студентами,
обучающимися на бюджетной основе по очной форме обучения (справки из деканатов, копия
свидетельства о браке);
9.4.11. Студентам имеющим детей (свидетельство о рождении ребенка);
9.4.12. В случае заболевания ребенка студента, аспиранта, требующего оперативного
вмешательства, длительного или дорогостоящего лечения (на основании медицинского
заключения, договора на оказание медицинских услуг, других расходных документов);
9.4.13.Студентам, чьи родители являются пенсионерами и (или) инвалидами (свидетельство о
рождении студента, копия пенсионного удостоверения или удостоверения об инвалидности
родителя);
9.4.14.Студентам из многодетных или неполных семей (справка о составе семьи, копия
удостоверения многодетной семьи, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о
смерти одного из родителей);
9.4.15. Малоимущим студентам (на основании копии справки для получения
государственной социальной помощи из органов социальной защиты);
9.4.16. Студентам из семей с низким ежемесячным доходом (справка о составе семьи;
справки о доходах всех членов семьи за 3 предыдущих месяца (заработная плата, пенсия,
алименты, пособие); для безработных членов семьи - справка из центра занятости населения по
постоянному месту жительства, что родители являются безработными; копия трудовой книжки,
заверенная; для других членов семьи учащихся– справки из учебного заведения о размере
стипендии).
9.5. Материальная поддержка (ее размер, а также источник финансирования) обучающимся
оказывается, по решению стипендиальной комиссии с учетом мнения объединенного
профсоюзного комитета, а также объединенного совета обучающихся и студенческого совета
университета.
9.6. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии, установленной
приказом ректора СПбГУПТД, но не ниже установленного законодательством РФ размера
стипендии. В случае если студентка получала повышенную стипендию, пособие выплачивается в
размере повышенной стипендии. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств
федерального бюджета (стипендиального фонда) вне зависимости от того, на какой основе
осуществляется обучение – платной или бесплатной (на основании приказа Минздравсоцразвития
РФ от 23.12.2009 г. №1012н, раздел II, пункт 17).
9.7. Руководители учебных и других структурных подразделений СПбГУПТД, объединенная
профсоюзная организация работников и студентов СПбГУПТД, объединенный совет
обучающихся и студенческий совет СПбГУПТД, организаторы или ответственные лица за
проведение мероприятий имеют право ходатайствовать перед ректором о материальной
поддержке тех или иных обучающихся (форма служебной записки – приложение 4,
подтверждающие документы), представляя документы на рассмотрение стипендиальной комиссии
университета.
9.8. Ректор СПбГУПТД может устанавливать для обучающихся СПбГУПТД другие формы
поощрения и материальной поддержки за счет средств от приносящей доход деятельности.
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Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

к выдаче _________ руб.
«____» _______________ 20___ г.

Директор
высшей
института/колледжа

Ректор_________________ А. В. Демидов

«____» ________________ 20 ___ г.

школы/

Ректору СПбГУПТД профессору Демидову А. В.
от студента _____ курса _______группы __________ (высшей школы, института, колледжа) очной
бюджетной формы обучения
______________________________________________________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения_____________________

ПАСПОРТ Серия _______ № _________________
Дата выдачи______________________
Выдан ____________________________________________________________
Место жительства по прописке (с индексом) _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию. Документы,
подтверждающие право на получение государственной социальной стипендии прилагаю
(перечислить):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата представления документов в ОУСО УФП ____________________
Подпись студента _____________(_________________)
ФИО
Заключение стипендиальной комиссии университета
назначить (не назначать) выплату государственной социальной стипендии
_________________________________________________ с « » __________ 20___г. по
окончанию действия основания (справки) « » ______________ 20____г. в размере ___________
руб. в месяц
«

» ___________ 20

г.

Секретарь стипендиальной комиссии

А.А. Яшина
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Приложение № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

к выдаче _________ руб.
«____» _______________ 20___ г.

Директор
высшей
института/колледжа

школы/

Ректор_____________________ А. В. Демидов

«____» ________________ 20 ___ г.

Ректору СПбГУПТД профессору Демидову А. В.
от студента, аспиранта _____ курса _______группы __________ (высшей школы, института,
колледжа)
очной бюджетной формы обучения
______________________________________________________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи с
___________________________________________________________________________________
(указать конкретную причину оказания материальной поддержки)). Акт обследования
материального положения и другие документы, подтверждающие право на получение
материальной поддержки, прилагаю (перечислить):
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата ____________________ Подпись _____________(____________________)
ФИО

Заключение стипендиальной комиссии университета
оказать (не оказывать) материальную поддержку __________________________________ в
размере _______руб. в ________ 20__г.

«

» ___________ 20

г.

Секретарь стипендиальной комиссии

А.А. Яшина
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Приложение № 3
к ПОЛОЖЕНИЮ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов
АКТ
обследования материального положения
«_____» ___________ 20____ г.

г. Санкт-Петербург

Комиссия в составе:
1. Староста группы_____________________
2. Профорг группы _____________________
3. Куратор

_____________________

4. Зам. директора ______________________

при проверке заявления студента (аспиранта) ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
об оказании материальной поддержки установили:
1. Получаемая государственная академическая стипендия ________________ руб./мес.
2. Получаемая государственная социальная стипендия ___________________ руб./мес.
3. Одиноко проживающий, неполная семья, многодетная семья, полная семья, другое
_______________________________________________________________________
4. Ранее материальную поддержку (помощь) получал (не получал)
___________________________
Заключение комиссии: в результате обследования материального положения студента (аспиранта)
установили, что _________________________________________________ нуждается (не
нуждается) в получении материальной поддержки
Подписи членов комиссии:
1. Староста группы_____________________
2. Профорг группы _____________________
3. Куратор

_____________________

4. Зам. директора _______________________
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Приложение № 4
к ПОЛОЖЕНИЮ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

к выдаче _________ руб.

Директор
высшей
института/колледжа

«____» _______________ 20___ г.

школы/

«____» ________________ 20 ___ г.

Ректор______________А.В. Демидов

Ректору СПбГУПТД
А. В. Демидову
Служебная записка
Прошу Вас оказать материальную поддержку __________________________________
причина_____________________________________________

_

__________________

_____________________________________________________________________________________

Руководитель ___________________________
(подпись)

_______________________________
(инициалы и фамилия)

Заключение стипендиальной комиссии университета
Оказать (не оказывать) материальную поддержку __________________________________ в
размере _______руб. в ________ 20__г.

«

» ___________ 20

г.

Секретарь стипендиальной комиссии

А.А. Яшина
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Приложение № 5
к ПОЛОЖЕНИЮ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

к выдаче _________ руб.

Директор высшей школы/института

«____» _______________ 20___ г.
Ректор_____________________ А. В. Демидов

«____» ________________ 20 ___ г.

Ректору СПбГУПТД профессору Демидову А. В.
от студента _____ курса _______группы __________высшей школы, института
очной бюджетной формы обучения
______________________________________________________________________________
ФИО (полностью)
Дата рождения_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас назначить мне государственную академическую и (или) государственную
социальную стипендию в повышенном размере на основании Приказа Минобрнауки России № 1663 от
27 декабря 2016г., в соответствии со следующими критериями я отношусь к:
□ Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
□ Студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
□ Студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф;
□ Студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
□ Студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации;
□ Студентам, получающим государственную социальную помощь;
□ Студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы.
Документы, подтверждающие право на получение стипендии прилагаю (перечислить):
________________________________________________________________________________________

Дата представления документов в ОУСО УФП ____________________
Подпись студента _____________(_________________)

ФИО
Заключение стипендиальной комиссии университета
назначить (не назначать) выплату государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере на основании Приказа Минобрнауки России № 1663 от 27
декабря 2016г. _________________________________________________ с « » __________ 20___г. по
« » ______________ 20____г. в размере ___________ руб. в месяц

«

» ___________ 20

г.

Секретарь стипендиальной комиссии

А.А. Яшина
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Приложение № 6
к ПОЛОЖЕНИЮ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов

«УТВЕРЖДАЮ»

Общий балл по
анкетам

Ректор СПбГУПТД
___________________А.В.Демидов
«___»_______________20 г.
АНКЕТА

претендента на повышенную государственную академическую стипендию
ФИО_________________________________________________________
Высшая школа/институт___________________________________
Направление подготовки, специальность___________________________
Группа________________________________________________________
Курс

Специалитет

Бакалавриат

Магистратура

за достижения в нижеперечисленных видах и категориях деятельности:
Область деятельности

Max
балл

Балл
по
анкете

Учебная деятельность

□
□
□

1 критерий

Два семестра подряд только на «отлично»

2

2 критерий

Победители или призеры за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской (в течение 1-го года)

4

3 критерий

Признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии

4

Научно-исследовательская деятельность

□

1 критерий

Наличие награды, патента, свидетельства, гранта (в течение 1-го года)

6

□

2 критерий

Наличие публикаций (в течение 1-го года)

4
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Общественная деятельность

□

1 критерий

□

2 критерий

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 федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием
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

3

3

Культурно-творческая деятельность

□

1 критерий

Победители или призеры конкурсов, смотров (в течение 1-го года)

4

□

2 критерий

Публичное представление авторского произведения (в течение 1-го года)

2

□

3 критерий

Систематическое участие в проведении (обеспечения проведения) культурно-творческой
деятельности (в течение 1-го года)

3

Спортивная деятельность

□

1 критерий

Победители или призеры спортивных соревнований (в течение 1-го года)

4

□

2 критерий

Систематическое участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (в течение 1-го
года)

3

□

3 критерий

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

3

Подтверждающие документы прилагаются с описанием:
(- копии свидетельств, грамот и дипломов, копии документов, подтверждающие разряды и звания,
список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной деятельности,
список участия в научно-практических конференциях и иные документы, подтверждающие достижения)
_____________________
(подпись претендента)
Дата

«___»_________20__ г.

Соответствие указанным критериям ПОДТВЕРЖДАЮ:
_______________________Директор высшей школы/института
(подпись)
_______________________Проректор по научной работе, проф. А.Г. Макаров
(подпись)

/

_______________________ Начальник УВРС Л.Е. Виноградова
(подпись)
_______________________ Председатель Совета обучающихся А.В. Гандрабура
(подпись)
_______________________ и.о. Председателя студенческого профкома Д.М. Никачадзе
(подпись)
_______________________Зав. каф. физвоспитания, проф. В.И. Храпов
(подпись)
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СОГЛАСОВАНО:
Директор высшей школы/института
___________________________
(подпись/ФИО)
«___»_______________20 г.
АНКЕТА
претендента на повышенную государственную академическую стипендию
за достижения в учебной деятельности
Высшая школа/институт___________________________________
Направление подготовки, специальность___________________________
ФИО_________________________________________________________
Группа________________________________________________________

Критерии

Соответствие

1. Получение студентом в течение не менее
2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии,
только оценок "отлично"

Прикладывается выписка с оценками и зачетами 2-х
следующих друг за другом семестров (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
данным
критерием,
не
назначается)
Указывается дата участия в мероприятии, степень
диплома, занятое место, должны быть приложены
копии подтверждающих документов

2. Получение студентов в течение года,
предшествующего назначению
повышенной государственной
академической стипендии, награды (приза)
за результаты проектной деятельности и
(или) опытно-конструкторской работы
3. Признание студента победителем или
призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной
олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания или иного мероприятия,
направленных на выявление учебных

Указывается дата участия в мероприятии, степень
диплома, занятое место, должны быть приложены
копии подтверждающих документов
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достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной
академической стипендии

Подпись претендента ______________________
«___»_________20__ г.
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СОГЛАСОВАНО:
Директор высшей школы/института
___________________________
(подпись/ФИО)
«___»_______________20 г.
АНКЕТА
Претендента на повышенную государственную академическую стипендию
за достижения в научно-исследовательской деятельности
Высшая школа/институт ___________________________________
Направление подготовки, специальность___________________________
ФИО_________________________________________________________
Группа________________________________________________________

Критерии

Соответствие

1. Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:

Указывается дата участия в мероприятии, степень
диплома, занятое место, должны быть приложены
копии подтверждающих документов

1.1. Награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой
студентом;
1.2.
Документа,
удостоверяющего
исключительное
право
студента
на
достигнутый
им
научный
(научнометодический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
1.3. Гранта на выполнение
исследовательской работы;

научно-

2. Наличие у студента публикации в Указывается перечень публикаций с полной
научном
(учебно-научном,
учебно- информацией об изданий, должны быть приложены
23

методическом)
международном, копии статей с титульными страницами изданий
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

Подпись претендента ______________________
«___»_________20__ г.

Соответствие указанным критериям ПОДТВЕРЖДАЮ:
_______________________ Проректор по научной работе, проф. А.Г. Макаров
(подпись)
«___»_________20 _ г.
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СОГЛАСОВАНО:
Директор высшей школы/института
___________________________
(подпись/ФИО)
«___»_______________20 г.
АНКЕТА
Претендента на повышенную государственную академическую стипендию
за достижения в общественной деятельности
Высшая школа/институт ___________________________________
Направление подготовки, специальность___________________________
ФИО_________________________________________________________
Группа________________________________________________________

Критерии

Соответствие

1. Систематическое участие студента в Указывается дата участия в мероприятии,
течение
года,
предшествующего степень участия, должны быть приложены
назначению повышенной государственной копии подтверждающих документов
академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного, правозащитного, общественно
полезного
характера,
организуемой
федеральной
государственной
образовательной организацией высшего
образования
или
с
ее
участием,
подтверждаемое документально
2. Систематическое участие студента в Указывается перечень направлений
течение
года,
предшествующего информационного обеспечения мероприятий, в
назначению повышенной государственной которых участвует студент
академической стипендии, в деятельности
по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной
жизни
федеральной
государственной
образовательной
25

организации
высшего
образования,
подтверждаемое документально

Подпись претендента ______________________
«___»_________20__ г.

Соответствие указанным критериям ПОДТВЕРЖДАЮ:
_______________________ Начальник УВРС Л.Е. Виноградова
(подпись)
_______________________ Председатель Совета обучающихся А.В. Гандрабура
(подпись)
_______________________ и.о. Председателя студенческого профкома Д.М. Никачадзе
(подпись)

«___»_________20___ г.
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СОГЛАСОВАНО:
Директор высшей школы/института
___________________________
(подпись/ФИО)
«___»_______________20 г.
АНКЕТА
Претендента на повышенную государственную академическую стипендию
за достижения в культурно-творческой деятельности
Высшая школа/институт___________________________________
Направление подготовки, специальность___________________________
ФИО_________________________________________________________
Группа________________________________________________________
Критерии

Соответствие

1. Получение студентом в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии, награды (приза)
за
результаты
культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой федеральной
государственной
образовательной
организацией высшего образования или
иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое
документально;
2. Публичное представление студентом в
течение
года,
предшествующего
назначению повышенной государственной
академической стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкальнодраматического произведения, сценарного
произведения,
хореографического
произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста,

Указывается дата участия в мероприятии, степень
диплома, занятое место, должны быть приложены
копии подтверждающих документов

Указывается перечень достижений с датами,
подтверждение приказами, грамотами и т.д.
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аудиовизуального
произведения,
произведения
живописи,
скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа,
комикса,
другого
произведения
изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства,
садово-паркового
искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения,
произведения,
полученного
способом,
аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза,
пластического произведения, относящегося
к географии, топографии и другим наукам,
а
также
другого
произведения),
подтверждаемое документально
3. Систематическое участие студента в Перечень мероприятий и степень участия студента
течение
года,
предшествующего с копиями подтверждающих документов
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
Подпись претендента ______________________
«___»_________20__ г.
Соответствие указанным критериям ПОДТВЕРЖДАЮ:
__________________Начальник УВРС Л.Е. Виноградова
(подпись)
__________________ Председатель Совета обучающихся А.В. Гандрабура
(подпись)
__________________ и.о. Председателя студенческого профкома Д.М. Никачадзе
(подпись)
__________________Директор Центра студенческого творчества и досуга Д.С.Асиновский
(подпись)

«___»_________20__ г.
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СОГЛАСОВАНО:
Директор высшей школы/института
___________________________
(подпись/ФИО)
«___»_______________20 г.
АНКЕТА
Претендента на повышенную государственную академическую стипендию
за достижения в спортивной деятельности
Высшая школа/институт ___________________________________
Направление подготовки, специальность___________________________
ФИО_________________________________________________________
Группа________________________________________________________
Критерии

Соответствие

1. 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 федеральной
государственной
образовательной
организацией высшего образования или
иной организацией
2. 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

Указывается дата участия в мероприятии, степень
диплома, занятое место, должны быть приложены
копии подтверждающих документов

Указывается перечень спортивных мероприятий с
датами, в которых участвовал студент, должны
быть приложены копии подтверждающих
документов

3. Выполнение нормативов и требований Должны быть приложены копии подтверждающих
золотого знака отличия «Всероссийского документов
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения
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повышенной государственной академической
стипендии
Подпись претендента ______________________
«___»_________20__ г.
Соответствие указанным критериям ПОДТВЕРЖДАЮ:
__________________Зав. каф. физвоспитания, проф. В.И. Храпов
(подпись)
__________________Начальник УВРС Л.Е. Виноградова
(подпись)
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