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Предисловие
Настоящее Положение о порядке назначения государственной академической и
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и других форм материальной поддержки обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», Уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный
университет путей сообщения», документированными процедурами «Управление
документацией» и «Управление записями» в последней редакции и другими
нормативно-правовыми документами.
Положение вводится в действие с момента утверждения.
Хранение документа производится в соответствии с требованиями по
делопроизводству.
Сведения о Положении
1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный
университет путей сообщения».
2 ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол № 12 от 28.04. 2017 г.).
3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от «28» апреля
2017 г. № 59.
4 ВЗАМЕН Положения о порядке назначения стипендий обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и других
форм материальной поддержки № П.200000.02.7.255-2016, утвержденного приказом
ректора от 30.05.2016 № 180.
Общее количество страниц – 34.
Информация об изменениях к настоящему Положению публикуется на
внутреннем сайте Университета.
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения
ФГБОУ ВО ИрГУПС
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1 Область применения
Настоящее Положение о порядке назначения государственной академической и
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и других форм материальной поддержки обучающихся (далее
Положение) является внутренним нормативным документом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее Университет) и
определяет порядок назначения и выплаты стипендий и других форм материальной
поддержки обучающимся по очной форме в Университете.
Положение является обязательным для работы стипендиальных комиссий
Университета, факультетов, институтов-филиалов Университета, техникумов и
колледжей.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– Постановление Правительства Российской Федерации «О формировании
стипендиального фонда» от 17.12.2016 г. № 1390;
– Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении
размера стипендии слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета» от 15.08.2013 г. № 707;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета» от 27.12.2016 г. № 1663;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся» от 13.06.2013 г. № 455;
– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения».
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3 Общие положения
3.1 Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия денежных
выплат, назначаемых обучающимся в Университете по очной форме обучения.
3.2 Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Приложение 1), стипендией признается
денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
Указанным Законом определены виды стипендий, которые могут назначаться и
выплачиваться лицам, проходящим обучение в РФ:
– государственная академическая стипендия студентам;
– государственная академическая стипендия в повышенном размере;
– государственная социальная стипендия студентам;
– государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
– стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
– именные стипендии;
– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
– стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных Законом об образовании.
3.3 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее совместно – обучающиеся).
3.4 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых Университетом, с
учетом мнения совета обучающихся и студенческого выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых Университету на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
3.5 Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ассистентам-стажерам, определяемые Университетом, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом
уровня инфляции.
3.6 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее –
иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются следующие стипендии:
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– государственные академические стипендии студентам;
– государственные академические стипендии в повышенном размере;
– государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
– стипендии слушателям подготовительного отделения.
3.7 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,
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям
подготовительных отделений.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, ассистентам-стажерам приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 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, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.8 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентамстажерам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается на один
семестр распорядительным актом ректора Университета (директора институтафилиала, техникума, колледжа).
3.9 Выплата всех видов стипендий обучающимся осуществляется
Университетом один раз в месяц, в период определяемый приказом ректора
Университета (директором института-филиала Университета, директором техникума,
колледжа).
3.10 Студенты, получающие государственную академическую стипендию, могут
одновременно получать социальную стипендию, а также претендовать на получение
стипендии согласно Положению «О порядке назначения стипендий Президента
Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и Именных
стипендий обучающимся», утвержденному приказом ректора Университета № 180 от
30.05.2016 г. (если в порядке получения стипендий не оговорено иное).
3.11 Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных
отделений и других видов стипендий прекращается с даты отчисления обучающегося
из Университета (указанной в приказе ректора Университета (директора институтафилиала, техникума, колледжа).
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3.12 В Университете ежегодно формируются стипендиальные комиссии, порядок
формирования и работы комиссий определен в «Положении о стипендиальных
комиссиях».
4 Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии
4.1 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. Эта стипендия назначается студентам,
осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры при
соблюдении следующих условий:
– обучение осуществляется на бесплатной (бюджетной) основе;
– обучение производится на дневной (очной) форме;
– отсутствует академическая задолженность;
–
отсутствует
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценка
«удовлетворительно».
Оценки по дифференцированным зачетам, курсовым проектам и работам
учитываются наравне с экзаменационными оценками. Оценка «не зачтено» по
дисциплине приравнивается к неудовлетворительной экзаменационной оценке. Оценки
по факультативным дисциплинам не учитываются.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
4.2 Назначение государственной академической стипендии обучающимся
производится приказом ректора Университета по представлению стипендиальных
комиссий факультетов. Назначение государственной академической стипендии в
институтах-филиалах Университета, техникумах, колледжах производится приказом
директора института-филиала, директора техникума, колледжа по представлению
стипендиальной комиссии института-филиала, техникума, колледжа.
4.3 По завершении промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной
сессии), деканы факультетов не позднее двухнедельного срока с момента окончания
промежуточной аттестации (зачётно-экзаменационной сессии) представляют в
планово-экономический отдел проекты приказов о назначении студентам
государственной академической стипендии для визирования и дальнейшего
подписание ректором (директором института-филиала, техникума, колледжа).
4.4 Размер государственной академической стипендии определяется
Университетом самостоятельно, с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в составе стипендиального фонда Университета, и не может быть
меньше размера стипендии, установленного законодательством Российской
Федерации. Размеры государственной академической стипендии для студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования и высшего
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образования, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2016 г. № 1390 (Приложении 2).
4.5 Студентам, которым приказом ректора (директора института-филиала,
техникума, колледжа) продлена промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная
сессия) по уважительным причинам, при успешной сдаче сессии в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации в Университете, стипендия назначается
приказом Ректора (директора института-филиала, техникума, колледжа) с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации (зачетноэкзаменационной сессии), предусмотренной календарным графиком планирования
учебного процесса на учебный год.
4.6 Студентам, получившим оценки «не зачтено», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно» и успешно пересдавшим зачёты и экзамены по этим
дисциплинам после промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии),
академическая стипендия не назначается, независимо от результатов пересдачи.
Стипендия не назначается также студентам, не явившимся на экзамен по
неуважительной причине, независимо от результатов последующей пересдачи.
4.7 Студентам, переведенным на повторное обучение на том же курсе,
государственная академическая стипендия не назначается на весь период повторного
обучения. Государственная академическая стипендия не назначается также студентам,
восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, до прохождения
первой промежуточной аттестации, после чего стипендия назначается на общих
основаниях.
4.8 Студентам очной формы обучения за счет средств федерального бюджета,
переведенным из другого вуза или с одного факультета на другой, государственная
академическая стипендия назначается только после ликвидации разницы по учебному
плану, и в сроки, установленные приказом ректора Университета.
4.9 Студенту, восстановленному после отчисления из Университета по
уважительной причине, академическая стипендия может быть назначена по решению
стипендиальной комиссии факультета (института-филиала, техникума, колледжа) по
результатам
промежуточной
аттестации
(зачетно-экзаменационной
сессии),
предшествовавшей отчислению из числа студентов. Данной категории студентов
стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
восстановлении, и выплачивается до получения результатов в следующей
промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии), после чего стипендия
назначается на общих основаниях.
4.10 В случаи перехода студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, внутри
Университета, с платного обучения на бесплатное, а также выполнения критериев п.4.1
настоящего Положения стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о переводе, и выплачивается до получения результатов в следующей
промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии), после чего стипендия
назначается на общих основаниях.
4.11 При недостаточном финансовом обеспечении стипендиального фонда
первоочередное право на получение государственной академической стипендии имеют
студенты с более высоким качеством учёбы.
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4.12 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления из Университета.
4.13 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
4.14 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с момента отчисления из Университета. В этом случае размер
государственной академической стипендии выплачивается за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
5 Порядок назначения и выплаты повышенной
государственной академической стипендии
5.1 Студентам, обучающимся 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), за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г.
№ 1663 назначается повышенная государственная академическая стипендия.
Объём бюджетных ассигнований на выплату в составе стипендиального фонда
Университета на очередной финансовый год государственных академических
стипендий студентам в повышенном размере рассчитывается как 20 процентов объёма
бюджетных ассигнований на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам на очередной финансовый год.
5.2 Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за
достижения в какой-либо одной области деятельности из указанных в пункте 5.1 с
учетом результатов в других областях деятельности.
5.3 Численность студентов организации высшего образования, получающих
повышенную государственную академическую стипендию, не может составлять более
10 процентов от общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
5.4 Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, в соответствии с
критерием 1.1а в Приложении 3 настоящего Положения не может составлять более 10
процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию.
5.5 Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Университетом с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации.
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5.6 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом Ректора на один учебный семестр.
5.7 Повышенная государственная академическая стипендия назначается на
конкурсной основе студентам, обучающимся на втором и последующих курсах по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, на первом и втором
курсах обучения по программам магистратуры. Критерии для назначения повышенной
стипендии в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 и критерии в баллах для оценки деятельности
студента, претендующего на повышенную государственную академическую
стипендию, приведены в Приложении 3 настоящего Положения.
5.8 Назначение повышенной государственной академической
стипендии
осуществляется в следующем порядке:
а) студент не позднее 5 июля и 5 февраля текущего учебного года
обращается к декану факультета с заявлением о назначении повышенной
государственная академическая стипендии и приложенными к нему копиями
документов, отражающих его достижения. Заявление и приложенные к нему
документы, поданные по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат.
Декан факультета проверяет документы и направляет их в стипендиальную комиссию
для рассмотрения вопроса о назначении студенту повышенной стипендии;
б) стипендиальная комиссия факультета (института-филиала) в течение двух
рабочих дней определяет победителей конкурса на получение повышенной
государственной академической стипендии на основании совокупного анализа
представленных студентами документов в соответствии с установленными критериями
оценки деятельности студента, претендующего на повышенную государственную
академическую стипендию (далее – критерии оценки деятельности), согласно
Приложению 3.
в) приоритет при назначении повышенной государственной академической
стипендии получает студент, имеющий:
– достижения в мероприятиях более высокого уровня (уровни мероприятий:
1 – международный; 2 – всероссийский; 3 – ведомственный; 4 – региональный;
5 – внутривузовский);
– несколько достижений по виду деятельности;
– достижения по нескольким видам деятельности;
– более высокий средний балл академической успеваемости за два следующих
друг за другом семестра, предшествующих назначению стипендии.
Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов
по критериям оценки деятельности.
В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности,
стипендиальная комиссия определяет один приоритетный вид деятельности, в котором
студент достиг наибольших успехов. При этом наличие достижений у студента в
нескольких видах деятельности или по нескольким позициям в одном виде
деятельности имеет более приоритетное значение перед остальными претендентами на
назначение повышенной стипендии.
Стипендиальная комиссия факультета (института-филиала) формирует список
студентов, претендующих на повышенную государственную академическую
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стипендию, сгруппированный по областям деятельности и ранжированный по баллам,
с учётом установленной квоты на повышенную государственную академическую
стипендию для факультета. Квоты на повышенную стипендию для факультетов
определяются в соответствии с п. 5.3-5.4 настоящего Положения. Решения
стипендиальная комиссия принимает простым большинством голосов, открытым
голосованием. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается членами комиссии, принявшими участие в её заседании.
После заседания стипендиальной комиссии каждый деканат на основании
протокола стипендиальной комиссии предоставляет в планово-экономический отдел
Университета (института-филиала Университета) проект приказа о назначении
повышенной государственной академической стипендии студентам своего факультета,
для визирования и дальнейшего подписания ректором (директором института-филиала,
техникума, колледжа).
Один экземпляр протокола стипендиальной комиссии и материалы к нему,
послужившие основанием для его принятия, особые мнения членов стипендиальной
комиссии хранятся в деканате факультета в течение пяти лет, после чего подлежат
уничтожению в соответствии с установленным порядком.
5.9 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается
студентам, имеющим академические задолженности или пересдачи экзамена (зачёта,
курсового проекта или работы, учебной и производственной практики) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
5.10 Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у студента академической задолженности.
5.11 Выплата повышенной государственной академической стипендии
прекращается с момента отчисления студента из Университета. В этом случае размер
повышенной государственной академической стипендии, выплачиваемый за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
5.12 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной повышенной государственной академической стипендии продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления из Университета.
6 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
6.1
Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, осваивающим образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета
или программы магистратуры:
– являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
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– являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
– подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
– студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
– студентам из числа граждан, проходившим в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти, в спасательных
воинских
формированиях
федеральных
органов
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами
и уволенных с воинской службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» –
«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», а также студентам, получившим государственную социальную помощь.
6.2 Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления в Университет документа, подтверждающего отнесение к одной из
категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения по месяц
прекращения действия основания её назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня
представления
в
Университет
документа,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
6.3 Размер государственной социальной стипендии определяется Университетом
самостоятельно, но не может быть меньше размера, установленного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 (Приложение 2
настоящего Положения).
6.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора Университета (директора института-филиала, техникума, колледжа)
на основании протокола стипендиальной комиссии факультета (института-филиала,
техникума, колледжа) и осуществляется в следующем порядке:
а) студент, претендующий на получение государственной социальной
стипендии, предоставляет декану факультета (директору института-филиала,
техникума, колледжа) следующие документы:

Система менеджмента качества
Менеджмент ресурсов

№ П.100300.02.7.255-2017

13

Положение о порядке назначения государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, выплаты стипендии слушателям подготовительных
отделений, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета и других форм материальной поддержки обучающихся

– личное заявление, поданное на имя ректора (директора института-филиала,
техникума, колледжа), содержащее фамилию, имя, отчество, номер учебной группы,
просьбу о назначении государственной социальной стипендии; заявление обязательно
должно быть завизировано деканом факультета;
– справку о получении государственной социальной помощи, выданную органом
социальной защиты населения по месту жительства (справка действительна в течение
одного года со дня выдачи);
– другие документы (подтверждающие отнесение его к категориям, указанным в
п. 6.1).
Декан факультета (директор института-филиала, техникума, колледжа)
направляет документы в стипендиальную комиссию для рассмотрения вопроса о
назначении студенту государственной социальной стипендии.
б) стипендиальная комиссия факультета (института-филиала, техникума,
колледжа) в течение пяти рабочих дней со дня получения всех необходимых
документов обязана рассмотреть вопрос о назначении студенту государственной
социальной стипендии и принять решение по данному вопросу. Решение
стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены
комиссии, принявшие участие в её заседании.
в) декан факультета (директор института-филиала, техникума, колледжа) на
основании протокола стипендиальной комиссии готовит проект приказа о назначении
студентам государственных социальных стипендий и предоставляет его в плановоэкономический отдел для визирования и дальнейшего подписания ректором
(директором института-филиала, техникума, колледжа).
6.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения,
и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 6.1 настоящего Положения за
исключением категории лиц, получающих государственную социальную помощь.
6.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер государственной
социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
7 Порядок назначения и выплаты государственной академической
и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере
студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования
(программам бакалавриата и программам специалитета)
7.1 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
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настоящего 6.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя – инвалида 1 группы, назначается
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повышенном размере.
Объём бюджетных ассигнований на выплату в составе стипендиального фонда
Университета на очередной финансовый год государственных академических
стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном размере
студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» и относящимся к категории лиц, перечисленным в п 7.11, рассчитывается
как 10 процентов объёма бюджетных ассигнований на выплату государственных
академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам на
очередной финансовый год.
7.2 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 Университета.
7.3 Стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации в рамках
установленного Университету стипендиального фонда, сформированного с учетом
указанного размера стипендии.
7.4 Назначение стипендии для студентов осуществляется приказом ректора
Университета (директора института-филиала Университета).
7.5 Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой
студентам государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии.
7.6 Назначение стипендии студентам первого и второго курсов осуществляется
в следующем порядке:
а) студент после окончания зимней экзаменационной сессии до 10 февраля
текущего года или после окончания летней экзаменационной сессии до 10 июля
текущего года обращается к декану факультета с заявлением на имя ректора о
назначении ему стипендии с приложением документов, подтверждающих отнесение
его в соответствии с п. 6.1 настоящего Положения к категории нуждающихся.
Декан факультета в течение 2-х дней направляет документы в стипендиальную
комиссию факультета (института-филиала).
б) стипендиальная комиссия факультета (института-филиала) в течение пяти
рабочих дней со дня получения документов обязана рассмотреть вопрос о назначении
студенту стипендии и принять окончательное решение по данному вопросу. Решение
стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены
комиссии, принявшие участие в её заседании.
в) декан факультета на основании протокола стипендиальной комиссии готовит
проект приказа о назначении студентам первого и второго курсов государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере
и предоставляет его в планово-экономический отдел для визирования и дальнейшего
подписания ректором (директором института-филиала, техникума, колледжа).
7.7 Выплата государственной академической и (или) государственной
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социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.
6.1 настоящего Положения за исключением лиц, получивших государственную
социальную помощь.
7.8 Рассмотрение документов о назначении стипендии студентам после
окончания срока подачи документов, установленного в п. 7.7 настоящего Положения,
возможно в исключительных случаях при условии возникновения у студента права на
получение государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии в повышенном размере в течение учебного семестра и наличия средств в
стипендиальном фонде на эти цели.
8 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам
8.1 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается в
зависимости от успешного освоения ими программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на основании промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
8.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
– отсутствие академической задолженности.
8.3 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора.
Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ежемесячно.
8.4 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
8.5 Размер государственной стипендии для аспирантов устанавливается
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 в
зависимости от направлений подготовки. Размеры государственных стипендий для
аспирантов и перечень направлений подготовки в аспирантуре, в соответствии с
которым устанавливается размер стипендии, приведены в Приложении 2 настоящего
Положения.
8.6 Аспиранту, восстановленному после отчисления из Университета по
уважительной причине, государственная стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации, предшествующей отчислению из аспирантуры. В этом
случае стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором издан
приказ ректора о восстановлении.
Аспиранту, переведенному из другого вуза, государственная стипендия
назначается только после ликвидации разницы по учебному плану с учётом
результатов прохождения промежуточной аттестации по прежнему месту учёбы и в
сроки, установленные приказом ректора Университета.
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8.7 За особые заслуги в научной деятельности аспирантам Университета в
пределах имеющихся средств от приносящей доход деятельности могут по решению
Ученого совета Университета устанавливаться дополнительные стипендии.
8.8 Аспирант Университета за выдающиеся достижения в учебной и научной
деятельности может претендовать на получение стипендии Президента Российской
Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, Именных стипендий, а
также стипендии Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
8.9 Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента
отчисления из Университета. В этом случае размер государственной стипендии
аспиранту, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
8.10 В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
государственной стипендии аспиранту продолжается до момента отчисления из
Университета.
9 Порядок назначения и выплаты стипендий иностранным гражданам
9.1 Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные
граждане) имеют право на получение среднего профессионального образования,
высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации (далее – квота), а также за счет средств физических и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
9.2 Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам
государственных академических стипендий студентам или государственных стипендий
аспирантам, ассистентам-стажерам (в течение всего периода прохождения обучения
вне зависимости от успехов в учебе) на условиях (размер стипендий), установленных
для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
9.3 Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а также
предъявляемые к ним требования устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
9.4 Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты,
пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях по дополнительным
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке,
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным
гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе) в размере стипендий слушателям подготовительного
отделения.
9.5 Назначение иностранным гражданам государственной академической
стипендии, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, стипендии
слушателям подготовительного отделения происходит в соответствии с приказом
ректора Университета на весь период прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
9.6 В соответствии с законодательством Российской Федерации иностранным
гражданам не предусмотрено назначение других видов стипендии за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, кроме государственной академической
стипендии в повышенном размере за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких
областях
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой спортивной).
10 Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства
Российской Федерации, Именные стипендии
10.1 Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства
Российской Федерации, Именные стипендии – порядок, размер и назначение
определяются Положением «О порядке назначения стипендий Президента Российской
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и Именных стипендий
обучающимся», утвержденном приказом ректора Университета № 180 от 30.05.2016 г.
11 Стипендии обучающихся, назначаемые юридическими лицами
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение
11.1 Стипендии обучающихся, назначаемые юридическими или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение, назначаются студентам с целью
материального стимулирования творческой инициативы, учебной, научной,
спортивной и общественной деятельности и выплачиваются за счет целевых средств.
11.2 Целевые средства для выплаты данного вида стипендий формируются из
средств, перечисленных юридическими или физическими лицами на основании прямых
договоров с Университетом. В договоре указывается порядок назначения стипендии,
условия прекращения выплаты, сроки перечисления денежных средств и сроки
действия договора.
11.3 Выплаты стипендии происходят при перечислении на счет Университета
денежных средств в объеме, необходимом для выплаты стипендии в течение семестра.
11.4 Размеры и условия выплаты стипендии обучающимся, назначаемой
юридическими или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение,
определяются юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
11.5 Студенты, получающие стипендии, назначаемые юридическими или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, имеют право на
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получение иного вида стипендий согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на общих основаниях.
12 Стипендии слушателям подготовительных отделений
12.1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», установить стипендии слушателям подготовительных
отделений Университета, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в размере 2000 рублей.
12.2 Назначение стипендии слушателям подготовительного отделения
Университета, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
осуществляется приказом ректора Университета на основании рапорта заведующего
отделением. Выплата слушателям подготовительного отделения осуществляется в
Университете ежемесячно.
12.3 Выплата стипендии слушателю подготовительного отделения прекращается
с момента его отчисления из Университета. В этом случае размер стипендии
слушателям подготовительного отделения, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
13 Другие формы материальной поддержки обучающихся
13.1 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Университету за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти
процентов от предусматриваемого им размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам
13.2 Основным назначением выделяемых дополнительных средств является
оказание нуждающимся обучающимся единовременной материальной помощи и
других форм материальной поддержки.
13.3 Решение об оказании единовременной материальной помощи и о размере
материальной помощи принимается стипендиальной комиссией факультета (филиала,
техникума, колледжа) и утверждается приказом ректора.
13.4 Материальная помощь может быть предоставлена следующим
нуждающимся студентам:
1) обучающимся, в связи со смертью одного или обоих родителей;
2) обучающимся, нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или)
восстановлении здоровья в связи с заболеванием, несчастным случаем и т. п.;
3) обучающимся, нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств в связи
с заболеванием, несчастным случаем и т. п.;
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4) семье обучающихся при рождении у них ребенка;
5) обучающимся, ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийное
бедствие, авария, кража, эпидемия, несчастный случай, экологическая катастрофа,
вооруженный конфликт);
6) обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
7) обучающимся из числа лиц, признанных в установленном порядке
инвалидами I, II, III групп;
8) обучающимся из числа лиц, являющихся инвалидами и ветеранами боевых
действий;
9) обучающимся, у которых оба родителя (или единственный родитель)
являются неработающими инвалидами I и II группы;
10) обучающимся, у которых оба родителя (или единственный родитель)
являются неработающими пенсионерами;
11) обучающимся из многодетной семьи;
12) обучающимся из неполной семьи;
13) обучающимся, являющимся членами малоимущих семей, имеющим право
на получение государственной социальной стипендии;
14) обучающимся, оказавшимся в тяжелом материальном положении;
15) обучающимся в связи с вступлением в брак;
16) семье обучающихся, имеющей ребенка;
17) семье обучающихся, оказавшейся в тяжелом материальном положении.
13.5 Размер материальной помощи для первых четырех категорий,
перечисленных в п. 13.4, может составлять до шести размеров академической
стипендии, для остальных категорий – до четырех размеров академической стипендии.
13.6
Размер
материальной
помощи
окончательно
устанавливается
стипендиальной комиссией факультета (филиала, техникума, колледжа) в зависимости
от имеющихся средств на оказание материальной помощи.
13.7 Принадлежность обучающегося к категориям, указанным в п. 13.4
настоящего положения, должна подтверждаться следующими документами:
– справка (уведомление), подтверждающий назначение государственной
социальной помощи, выданная органами социальной защиты населения для назначения
государственной социальной стипендии;
– справка о социальном статусе семьи, выдаваемая отделом социальной защиты
населения по месту жительства (для иногородних обучающихся – по месту постоянной
регистрации), которая может подтверждать социальное положение, жилищные
условия, уровень дохода семьи и т. п.;
– документы, свидетельствующие о необходимости оказания платных
медицинских услуг, приобретения дорогостоящих лекарств или иных препаратов, чеки
об оплате таких видов услуг;
– свидетельство о смерти одного или обоих родителей;
– свидетельство о рождении ребенка, о заключении брака;
– справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
– удостоверение ветерана боевых действий;
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– иные документы, подтверждающие основания для предоставления материальной помощи обучающемуся.
13.8 Основанием для предоставления материальной помощи нуждающемуся
обучающемуся является его личное заявление на имя ректора (директора филиала,
техникума, колледжа) и подтверждающие документы, перечисленные в п. 13.7,
которые подаются декану факультета (заведующему отделением в техникуме,
колледже).
13.9 Декан факультета (заведующий отделением техникума, колледжа) вправе
запрашивать у лиц, подавших заявление на предоставление материальной помощи,
иные документы, подтверждающие наличие основания для предоставления
материальной помощи.
13.10 Студенты вправе подать заявление о предоставлении материальной
помощи в течение всего календарного года.
13.11 Материальная помощь обучающимся на договорной (платной) основе
выплачивается из прибыли Университета следующим образом:
1) обучающимся в связи со смертью одного или обоих родителей в размере трех
социальных стипендий;
2) обучающимся, ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийное
бедствие, авария, кража, эпидемия, несчастный случай, экологическая катастрофа,
вооруженный конфликт), в размере двух социальных стипендий.
13.12 Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вступившим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
13.12.1 Право на пособие по беременности и родам имеют обучающиеся, по
очной форме обучения на платной или бесплатной основе. Выплата пособия
осуществляется на основании справки, выданной медицинским учреждением в виде
пособия по беременности и родам:
– обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания пособие назначается в размере получаемой
стипендии;
– обучающимся, которым стипендия не назначалась, пособие устанавливается
равным нормативному размеру государственной академической стипендии;
– обучающимся на платной основе пособие устанавливается равным
нормативному размеру государственной академической стипендии.
13.12.2 Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют обучающиеся, вставшие на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности – до двенадцати недель. Пособие
назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, если
справка о поставке на учет в ранние сроки беременности предоставляется
одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по беременности и
родам. В случае представления справки в более поздний срок указанное пособие
назначается и выплачивается не позднее десяти рабочих дней с даты приема
(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
13.12.3 Пособия, указанные в пунктах 13.12.1, 13.12.2 настоящего Положения,
выплачиваются по заявлению обучающегося, поданному в деканат, отделение, отдел
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аспирантуры и докторантуры на основании документов, указанных в пунктах 13.12.1,
13.12.2 настоящего Положения».
13.13 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета, выплачиваются:
– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
– ежемесячная денежная компенсация для приобретения продуктов питания,
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утверждаемым
Правительством Российской Федерации;
– компенсация за проезд на городском транспорте, проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы (на основании проездных документов);
– для выпускников: единовременное денежное пособие; компенсация стоимости
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на период трудоустройства.
Размер вышеперечисленных выплат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодно для Университета устанавливается Учредителем –
Федеральным агентством железнодорожного транспорта с учётом объёма выделенных
бюджетных ассигнований.
13.14
Ежемесячные
компенсационные
выплаты
обучающимся
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
образовательных организациях высшего образования, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206.
13.15 Другой формой материальной поддержки является оказание помощи
нуждающимся обучающимся для реализации их способностей в научной,
общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности.
13.16. Решение об оказании других форм материальной поддержки
обучающимся, указанных в п. 13.15, принимается на стипендиальной комиссии
Университета, оформляется протоколами заседания стипендиальной комиссии
Университета, совета обучающихся, первичной профсоюзной организации студентов и
на основании личного заявления обучающегося, или представления декана факультета
(заведующего отделением, руководителя структурного подразделения Университета,
занимающегося организацией соответствующего вида работы со студентами) с
обоснованием необходимости оказания такой материальной поддержки, и
утверждается приказом ректора Университета (директора филиала (колледжа)).
13.17 Университет вправе установить за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные формы материальной поддержки
студентов и аспирантов (премии, доплаты к стипендиям), в том числе для
обучающихся по договорам с юридическими и физическими лицами.
13.18 В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ Университету выделяются средства
для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися в размере месячного размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и
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государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам
среднего профессионального образования и двукратного месячного размера части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, по
образовательным программам высшего образования.
14 Порядок внесения изменений в Положение
14.1 Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями
документированной процедуры «Управление документацией». Отметка о внесении
изменений в текст Положения проставляется в лист регистрации изменений.
14.2 Отмена Положения осуществляется приказом ректора Университета с
соответствующим обоснованием.
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Лист регистрации изменений
№
п/
п

1

Часть текста, подлежавшего
изменению в документе
№
раздела

№
пункта

13

13.12,
13.16

№
подпункта

Общее количество
страниц
до
после
внесения
внесения
изменений
изменений
34

34

Основание для
внесения
изменения,
№ документа

Подпись отв.
исп.

Дата

Приказ ректора
от 16.11.2020
№ 58

Е.А. Петрякова

16.11.20

Система менеджмента качества
Менеджмент ресурсов

№ П.100300.02.7.255-2017

24

Положение о порядке назначения государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, выплаты стипендии слушателям подготовительных
отделений, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета и других форм материальной поддержки обучающихся

Приложение 1
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
соответствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
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Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации 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».
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, назначаются государственные стипендии.
7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения
совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
9. Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов,
установленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи.
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами,
установленными Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

Система менеджмента качества
Менеджмент ресурсов

№ П.100300.02.7.255-2017

26

Положение о порядке назначения государственной академической и государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, выплаты стипендии слушателям подготовительных
отделений, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета и других форм материальной поддержки обучающихся

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета – органами местного
самоуправления.
11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 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.
12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере,
определяемом Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера
части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий
студентам, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера
части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий
студентам, по образовательным программам среднего профессионального образования
и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам, по образовательным программам высшего
образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в
порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся.
16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
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различные виды материальной поддержки обучающихся.
17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных
государственных образовательных организаций по образовательным программам в
интересах обороны и безопасности государства, законности и правопорядка
определяются в порядке, установленном федеральными законами.
Приложение 2
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О
формировании стипендиального фонда».
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении:
а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) – в размере 539 рублей в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 1484 рублей в месяц;
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) - в размере 809 рублей в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 2227 рублей в месяц;
в) государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования, в том числе:
по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации) - в размере 2921 рублей в
месяц;
по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации, - в размере 7012 рублей в
месяц;
по программам ассистентуры-стажировки - в размере 2921 рублей в месяц*.
____________________________________________________________________
*Размеры стипендий приведены без учёта районного коэффициента.
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2 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.08.2012 г. № 654 и соответствии с письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.11.2013 г. № АК-2589/05 в
Иркутском государственном университете путей сообщения к направлениям
подготовки аспирантуры в области естественных и технических наук относятся
следующие:
01.06.01 Математика и механика;
03.06.01 Физика и астрономия;
04.06.01 Химические науки;
08.06.01 Техника и технологическое строительство;
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптическая и биотехническая системы и
технологии;
22.06.01 Технологии материалов;
22.06.01 Техника и технологии наземного транспорта;
27.06.01 Управление в технических системах.
Приложение 3
Критерии для назначения повышенной стипендии
1 Критерии для назначения повышенной стипендии определены в Приказе
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663.
1.1 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, проведённых 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 1.1 , не назначается.
Студенты, обучающиеся на первом курсе по образовательным программам
магистратуры и претендующие на повышенную стипендию по критерию, указанному в
подпункте «а» настоящего пункта, должны представить в деканат факультета копию
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документа о предыдущем высшем образовании (диплом бакалавра или диплом
специалиста с высшим профессиональным образованием) «с отличием».
Студенты, претендующие на повышенную
стипендию по
критерию,
указанному в подпункте «в» настоящего пункта, должны представить в деканат
факультета копию грамоты, диплома победителя и (или) призёра, иного документа,
свидетельствующего о достижениях.
1.2 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, учебнометодическом) 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;
Для назначения повышенной стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности студентами в деканат факультета предоставляется:
выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного мероприятия,
заверенная организаторами в установленном порядке; копия диплома победителя и
(или) лауреата; справка о получении гранта на выполнение научно-исследовательской
работы, выданная управлением научных исследований Университета; копия патента;
копия свидетельства (сертификата) об изобретениях, открытиях, справка об участии в
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
разработках;
копия
удостоверения на рационализаторское предложение; копия публикации; иной
документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.
1.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой
деятельности 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, осуществлённой им в рамках
деятельности, проводимой Университетом, иным учреждением высшего образования,
организацией культуры и искусства, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия;
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б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкальнодраматического 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 проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности.
Для назначения повышенной государственной академической стипендии за
достижения в культурно-творческой деятельности студентами в деканат факультета
предоставляется: выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного
мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; копия диплома;
копия грамоты; копия свидетельства (сертификата); благодарственное письмо; копия
наградного листа; характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с
указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить
творческий вклад студента; иной документ, свидетельствующий о личных
достижениях студента.
1.4 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.
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Для назначения повышенной государственной академической стипендии за
достижения
в
спортивной деятельности студентами в деканат факультета
предоставляется: выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного
мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; копия диплома;
копия грамоты; копия свидетельства (сертификата); благодарственное письмо;
копия наградного листа; характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с
указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить творческий
вклад студента; иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.
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. № 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».
1.5 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.
Для назначения повышенной государственной академической стипендии за
достижения в общественной деятельности студентами в деканат факультета
предоставляется: копия почётного диплома, копия грамоты; благодарственное письмо;
копия наградного листа; характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с
указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить вклад
студента в деятельность, получившую общественное признание; копия статьи,
опубликованной в средствах массовой информации; копия членского билета или
выписка из реестра членов общественной организации; иной документ,
свидетельствующий о личных достижениях студента.
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2 Критерии в баллах оценки деятельности студента, претендующего
на повышенную государственную академическую стипендию

Культурно-творческая
деятельность

Научно-исследовательская деятельность

Учебная деятельность

1.1 Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, только оценок «отлично»
1.2 Получение студентом в течении года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторских работ.
1.3 Признание студента победителем или призером олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведённых в течение года, предшествующего назначению
стипендии:
- на ведомственном уровне;
- на региональном уровне;
- на всероссийском уровне;
- на международном уровне.
2.1 Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой университетом или иным учреждением высшего
образования, научной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый
им
научный
(научно-методический,
научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение нavчнo-иccлeдoвaтeльcкoй работы.
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2.2 Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) издании в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии:
- в издании университета, иного учреждения высшего образования
или научной организации;
- в ведомственном или региональном издании;
- во всероссийском издании;
- в международном издании.
3.1 Получение студентом в течение двух лет, предшествующих
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности,
проводимой
университетом, иным
учреждением
высшего
образования, организацией культуры или искусства, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия:
- ведомственного уровня;
- регионального уровня;
- всероссийского уровня;
- международного уровня.

Участник

Критерии

Призер

Область
деятель
ности

Победитель

Баллы
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4.1 Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
мероприятий, проводимых университетом, иными учреждениями
высшего
образования,
организациями,
осуществляющими
деятельность в области физической культуры, спорта и туризма:
- на ведомственном уровне
- на региональном уровне
- на всероссийском уровне
- на международном уровне
4.2 Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях.
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.
5.1 Участие студента в проведении мероприятий:
- социально ориентированных;
- культурно-воспитательных;
- благотворительных;
- волонтерских;
- природоохранных;
- по поддержанию общественной безопасности;
- по благоустройству окружающей среды;
- других общественно значимых мероприятиях
- уровень факультета
- уровень университета
- на региональном уровне
- на всероссийском уровне
- на международном уровне
Коэффициент эффективности участия в проведении мероприятия:
отлично – 1
хорошо – 0,8
удовлетворительно – 0,6
неудовлетворительно – 0,2
5.2 Участие студента в работе общественных организаций в течение
года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии:
- председатель профкома студентов
- заместители председателя профкома студентов по факультетам и
заместители председателя профкома студентов по комиссиям
- председатели профбюро факультета и председатели комиссий
- члены профбюро факультета и председатели комиссий факультета

2
3
4
5

организатор

Общественная деятельность

Спортивная деятельность

3.3 Систематическое участие студента при проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.

4
6
8
10

исполнитель

3.2
Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, созданного им произведения литературы
или искусства:
- на ведомственном уровне
- на региональном уровне
- на всероссийском уровне
- на международном уровне

1
1
2
3
3
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- профгруппорги, старосты групп
Коэффициент эффективности участия в работе общественных
организаций:
отлично – 1
хорошо – 0,8
удовлетворительно – 0,6
неудовлетворительно – 0,2
5.3
Систематическое участие студента в течении года в
деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни университета (в
разработке сайта университета и обеспечении деятельности средств
массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала,
создании и реализации теле- и радиопрограмм университета).

5

Примечание: Суммарный балл по каждому виду деятельности студента
определяется путем сложения его составляющих. Баллы учитываются только при
наличии документов(а), подтверждающих (его) достигнутые результаты в
соответствующей деятельности.

