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ПОЛОЖЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕНО на заседании Ученого совета института (Протокол от 25.01.2016 № 09) 

 

I. Общие положения 

   1. Настоящее  положение (далее -  Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от  29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 № 1000 «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» (приложение 1); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» (приложение 2);- 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012  № 679 «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» (приложение 2); 

- Уставом  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко».  

 

 2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, получающим высшее профессиональное 

и среднее профессиональное образование, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее совместно - обучающиеся), а также оказания других форм материальной поддержки студентам 

ГГПИ. 

 

 3.Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах, определяемых ГГПИ, 

с учетом мнения профкома студентов и аспирантов ГГПИ и Совета обучающихся в пределах средств, 

выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный 

фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии  определяется ГГПИ с 

учетом мнения  профкома студентов и аспирантов и Совета обучающихся 

 

 4.Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам 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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   5.Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические стипендии, 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.    

 

   6. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется 

стипендиальной комиссией института с учетом мнения первичной профкома студентов и аспирантов  

и Совета обучающихся.  

 

   7. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам осуществляется институтом 

ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 

декабря текущего года). Изменение даты выплаты может происходить только по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов  и Советом обучающихся.  

 

   8. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из института. 

 

   9. 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.  

 

 

II. Порядок назначения и выплата государственной академической стипендии студентам, 

именных стипендий и  государственной стипендии аспирантам, обучающимся в ГГПИ по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и аспирантам, обучающимся в 

ГГПИ по очной форме обучения, подразделяются на: 

1) государственная академическая стипендия студентам;  

2) государственная социальная стипендия студентам;  

3) государственные стипендии аспирантам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;  

5) именные стипендии. 

 

2.Государственная академическая стипендия  студентам ГГПИ, государственная стипендия 

аспирантам ГГПИ назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

 

3.Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия,  и аспиранты, которым 

назначается государственная стипендия,  должны соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

 

4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам выплачивается 

всем студентам и аспирантам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета. 
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5.Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

назначается приказом ректора ГГПИ по представлению стипендиальной комиссии. Деканат 

факультета представляет в стипендиальную комиссию института список студентов, не имеющих по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности. 

 

6.Выплата государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии 

аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся  

оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

обучающихся  академической задолженности. 

 

7.Продление сессии с выплатой стипендии возможно в случае не сдачи студентом зачетов и 

экзаменов по уважительной причине (болезнь во время сессии, смерть родственников во время 

сессии, стихийные бедствия и т.д.), наличие которой подтверждается документами. Продление 

сессии с выплатой стипендии оформляется приказом. 

 

8.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.  

 

   

III. Правила и порядок назначения и выплаты повышенной государственной 

академической  стипендии студентам, обучающимся в ГГПИ по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 

в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 47, ст. 6666) назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 

академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального 

фонда организации. 

 

2. Повышенная государственная  академическая стипендия  (далее – повышенная стипендия)  

назначается студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности.   

 

3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или в нескольких 

областях деятельности, указанных в п.2. раздела III настоящего Положения, при соответствии 

достижений студента в этой деятельности критериям, обозначенным в разделе II Правил 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18 ноября 2011 года №945) – Приложение 1.  

 

 4. Численность студентов института, получающих повышенную стипендию,  не может составлять 

более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию.  

 

 5. При назначении повышенных стипендий институт может использовать на повышение стипендий 

за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения 

стипендиального фонда.  
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 6. ГГПИ самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от объемов 

целевых финансовых средств, выделенных на реализацию Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 года №945, а также курсов обучения с учетом приоритетного 

повышения стипендии для студентов, обучающихся на более старших курсах.  

 

7. Повышенная стипендия назначается студентам на один семестр и выплачивается ежемесячно в 

течение назначенного семестра.   

 

8. Студент, претендующий на получение повышенной стипендии, в течение 10 дней представляет в 

Управление по воспитательной и социальной работе свои документы:  

- личное заявление; 

- копию зачетной книжки; 

- документы, подтверждающие достижения (грамоты, дипломы, копии публикаций и т.д.); 

- опись представленных документов; 

- электронное портфолио (согласно Положению о портфолио студента в ФГБОУ ВПО "ГГПИ имени 

В.Г.Короленко") 

 

9. Управление по воспитательной и социальной работе института составляет списки  претендентов на 

получение повышенной стипендии по направлениям и  представляет в Стипендиальную комиссию 

института.  

   

10. Окончательный отбор студентов для назначения повышенной стипендии и решение о размере 

повышенной стипендии принимается Стипендиальной комиссией ГГПИ с учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов ГГПИ, Совета обучающихся ГГПИ и 

утверждается Ученым советом института. 

 

 

IV. Порядок назначения и выплата государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся в ГГПИ по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 1. 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, 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 либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, 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, 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 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 г. N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе". 

 

2.  Право на получение государственной  социальной стипендии имеет студент, представивший в 

профсоюзную организацию студентов и аспирантов ГГПИ следующие документы:  

а) личное заявление на имя ректора института  на бланке установленного образца 
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в) документальное подтверждение соответствия одной из категории граждан, указанных в п.1, 

раздела IV настоящего Положения или справку, выдаваемую органом социальной защиты населения, 

для  получения государственной социальной помощи; 

      Все указанные документы регистрируются.  

 

3. Наличие академической задолженности по результатам экзаменационной сессии не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной 

стипендии.  

 

4. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ. 

 

5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ректора ГГПИ. Профсоюзная 

организация студентов и аспирантов проверяет соответствие поданных заявлений и необходимых 

документов и до 15 числа каждого месяца составляет проект приказа о назначении социальной 

стипендии студентам. Заявления студентов с приложенными документами хранятся в бухгалтерии.  

 

6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

государственной академической стипендии на общих основаниях.  

 

7. Студенты, получающие стипендию Президента Российской Федерации и правительства 

Российской Федерации, не лишаются права на получение государственных социальных стипендий. 

 

 

V. Порядок назначения и выплата 

повышенной государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов,  имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 

 1. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо", в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3909) назначается государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной социальной 

стипендии. 

 

2. Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся студентам 1-2 курсов 

назначается обучающимся из числа лиц, указанных в разделе IV, п.1 настоящего Положения, в 

размере не ниже соответствующего норматива, установленного Правительством Российской 

Федерации (с учетом государственной социальной стипендии, государственной академической 

стипендии).  

3. Для получения повышенной государственной  социальной стипендии студент должен 

предоставить в профсоюзную организацию студентов и аспирантов ГГПИ следующие документы:  

а) личное заявление на имя ректора института  на бланке установленного образца 

в) документальное подтверждение соответствия одной из категории граждан, указанных в п.1, 

раздела IV настоящего Положения или справку, выдаваемую органом социальной защиты населения, 

для  получения государственной социальной помощи. 

         Все указанные документы регистрируются.  
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4. Выплата повышенной 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. 

 

5. Назначение повышенной государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора ГГПИ на один семестр. Профсоюзная организация студентов и аспирантов проверяет 

соответствие поданных заявлений, необходимых документов и протоколов заседаний 

Стипендиальной комиссии о назначении государственной академической стипендии и до 15 числа 

каждого месяца составляет проект приказа о назначении повышенной государственной социальной 

стипендии студентам. Заявления студентов с приложенными документами хранятся в бухгалтерии.  

 

 

VI. Порядок оказания материальной поддержки студентам  

1. Институту выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в 

размере двадцати пяти процентов от стипендиального фонда (ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273, ст.36, п.15).  

2. Материальная поддержка может оказываться следующим категориям студентов:  

а) воспитывающих детей без второго родителя;  

б) имеющих детей;  

в) из неполных семей;  

г) из многодетных семей; 

е) из малообеспеченных семей;  

ж)  при рождении ребенка;  

з) при регистрации брака;  

и) в результате смерти родителей студента;  

к) в иных случаях.  

3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором на основании 

личного заявления студента с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ГГПИ.  

4. Претендовать на  материальную поддержку имеет право студент очной бюджетной формы 

обучения, представивший следующие документы и данные: 

-  личное заявление на имя ректора института на бланке установленного образца; 

- данные, подтверждающие тяжелое материальное положение, или акт обследования материального 

положения; 

 - копию ИНН, копию паспорта. 

5. Прием заявлений об оказании материальной поддержки осуществляется специалистом управления 

по воспитательной и социальной работе до 05 числа каждого месяца.  

6. До 10 числа каждого месяца первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

проверяет заявления и данные, указанные в  п.2, п.4,  проводит заседание, на основании которого 

составляет протокол, в котором рекомендует список кандидатур и  размер оказания материальной 

помощи студенту. 

7. До 15 числа каждого месяца стипендиальная комиссия  проводит заседание и утверждает список 

кандидатур для оказания материальной поддержки. Протокол   заседания комиссии с утвержденным 

списком кандидатур передается в управление по воспитательной и социальной работе для 

составления проекта приказа об оказании материальной помощи студентам.  

8. Заявления студентов на оказание материальной помощи и протоколы заседания комиссии 

института по назначению материальной помощи хранятся в управлении бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 

VII. Стипендиальная комиссия ГГПИ 

1. Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г.Короленко» осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации 

порядка распределения, назначения и выплаты стипендий. 
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2. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся  в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко».  

 

3. В состав стипендиальной комиссии института входят: ректор (председатель комиссии), проректор 

по учебной работе (заместитель председателя комиссии), начальник управления по воспитательной и 

социальной работе (секретарь комиссии),  начальник управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный бухгалтер (по согласованию),  деканы факультетов, директор 

колледжа информационных и социальных коммуникаций, председатель первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов (по согласованию), председатели профбюро факультетов, 

председатель и два члена Совета обучающихся.  

 

4. Стипендиальная комиссия решает вопросы, связанные с назначением  следующих  видов 

стипендий: 

а) государственная академическая стипендия студентам; 

б) государственная стипендия аспирантам; 

в) материальная помощь   

 

5. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке два раза в год после 

сдачи сессии студентами. 

6. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии 2/3 от общего количества членов. 

7. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при необходимости принятия 

решений в пределах своей компетенции. 

8. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом  и являются основанием для 

подготовки приказов о назначении стипендий студентам, аспирантам. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2011 г. N 945    г. Москва 

 

"О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству образования и науки 

Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год по подразделу 

"Высшее и послевузовское профессиональное образование" раздела "Образование" классификации 

расходов бюджетов на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования, 

используются: 

а) для выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных Указом Президента 

Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики"; 
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б) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, учрежденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 600 "О стипендиях Правительства 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России"; 

в) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, учрежденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 625 "О стипендиях Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"; 

г) для увеличения стипендиального фонда федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования в соответствии с Правилами 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденными настоящим 

постановлением. 

2. Утвердить прилагаемые Правила совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок со дня принятия 

настоящего постановления утвердить порядок распределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном 

бюджете на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                              В. Путин 

 

 

 

Правила совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования (далее 

соответственно - студенты, учреждения высшего профессионального образования). 

2. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов осуществляются увеличение 

стипендиального фонда учреждений высшего профессионального образования и назначение 

повышенных государственных академических стипендий (далее - повышенная стипендия) студентам, 

имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности, указанной в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Численность студентов учреждения высшего профессионального образования, получающих 

повышенную стипендию в соответствии с настоящими Правилами, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

5. При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящими Правилами учреждение 

высшего профессионального образования может использовать на повышение стипендий за 

достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения 

стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящими Правилами. 

6. Учреждение высшего профессионального образования самостоятельно определяет размеры 

повышенной стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения 

стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 
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программе решением ученого совета учреждения высшего профессионального образования 

устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия. 

Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым советом учреждения высшего 

профессионального образования с участием представителей органов студенческого самоуправления. 

II. Критерии для назначения повышенной стипендии 

7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и 

"хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 

профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

8. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 
9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего 

профессионального образования или иной организацией; 

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 учреждения 

высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего 

профессионального образования, общественной или иной организацией. 

10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) 

деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к 

правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального 

образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования, организации 

и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 

создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального 

образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 
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д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том 

числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство 

окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

11. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или 

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

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения 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); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

12. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

13. Повышенная 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. N368 "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". 

III. Порядок и условия финансового обеспечения совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов 

14. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых ему в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий 

финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, вносит в 

установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении 

изменений в указанную сводную бюджетную роспись в части перераспределения указанных 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета, в 

ведении которых находятся учреждения высшего профессионального образования, и учреждениями 

высшего профессионального образования, являющимися главными распорядителями средств 

федерального бюджета, исходя из численности студентов, обучающихся в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также повышающих коэффициентов (в случае их установления) 

для стипендиального фонда федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова" и федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет", а также федеральных университетов и университетов, в отношении которых 

Правительством Российской Федерации установлена категория "национальный исследовательский 

университет". 

15. Повышающие коэффициенты для стипендиального фонда устанавливаются: 

а) распорядительным актом Министерства образования и науки Российской Федерации - для 

подведомственных ему учреждений высшего профессионального образования, а также для 

учреждений высшего профессионального образования, являющихся главными распорядителями 

средств федерального бюджета; 

б) распорядительным актом главного распорядителя средств федерального бюджета - для 

подведомственных ему учреждений высшего профессионального образования. 

16. Финансовое обеспечение совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

осуществляется на основании бюджетной сметы (для казенных учреждений высшего 

профессионального образования) либо путем предоставления субсидий из федерального бюджета в 

соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для бюджетных и 

автономных учреждений высшего профессионального образования). 

17. Главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 

учреждения высшего профессионального образования и учреждения высшего профессионального 

образования, являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета, ежегодно, до 1 

сентября, представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет по 

форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации, о выплате 

повышенных стипендий за предыдущий учебный год. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 июля 2012 г. N 679    г. Москва 

 

"О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

"хорошо" и "отлично""  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Установить, что: 

размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично" (далее - студенты), не может составлять менее 6307 рублей; 

стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации в рамках установленного 

образовательному учреждению стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного 

размера стипендии; 

назначение стипендии для студентов осуществляется ученым советом образовательного учреждения 

с учетом мнения студенческого коллектива; 

установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии. 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации в месячный срок разработать и утвердить 

критерии отнесения студентов к категории нуждающихся. 
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3. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки 

Российской Федерации в федеральном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ему в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий 

финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

вносит в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации предложения о 

внесении изменений в указанную сводную бюджетную роспись в части перераспределения 

указанных бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального 

бюджета, в ведении которых находятся образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 

являющимися главными распорядителями средств федерального бюджета, исходя из численности 

нуждающихся студентов. 

5. Главным распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в своем ведении 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, и федеральным 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования, являющимся главными 

распорядителями средств федерального бюджета, обеспечить выплату стипендии в соответствии с 

пунктом 1 настоящего постановления. 

6. Министерству образования и науки Российской Федерации до 30 октября 2012 г. внести в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения, предусматривающие 

комплексное регулирование вопросов совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования с учетом положений, установленных пунктом 1 настоящего 

постановления. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                         Д. Медведев 

 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ 

заявления для оказания материальной поддержки  

 

 

И.о. ректора ГГПИ  

Я.А. Чиговской-Назаровой 

студента(ки) ___________ группы  

____________________________________  

(ФИО полностью) 

____________________________________   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____» ________________ 201__ г.                                               

Прошу  оказать материальную помощь в связи ________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

________________________ 

                                                                               (подпись) 

 

Решение первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов:  

Рекомендовать в размере __________________________________________ 

Утверждено на заседании профкома. Протокол № ____ от «___» ___201__ г.                       

Председатель __________________                        /_______________/      
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                              (подпись)                                                  ( ФИО)                                                                                                                           

Решение  стипендиальной комиссии института:   

Назначить в размере  _____________________________________________ 

Утверждено на заседании комиссии института по назначению материальной помощи   

Протокол № __ от «___» _____ 201__ г.    

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

обследования материального положения 

                                                 

студента _________группы_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

В ходе обследования материального положения студента было выявлено следующее: 

 

Статус  семьи ________________________________________________________  

                                          (полная, одиноко проживающий, многодетная, неполная, сирота и т.д.) 

 

Адрес постоянного места жительства ___________________________________________ 

 

Место  работы отца ____________________________доход отца _________руб.  

 

Место работы матери _________________________ доход матери ________ руб. 

 В результате чего установлено, что студент относится к категории малообеспеченных 

граждан. 

 

должность подпись ФИО 

Декан факультета     

Замдекана по 

воспитательной и 

социальной работе 

  

Председатель профбюро 

факультета 

  

Староста/ профорг  

академической группы  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАЗЕЦ 

Заявление на получение социальной стипендии 

 

И.о. ректора ГГПИ  
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Я.А. Чиговской-Назаровой 

студента(ки) ___________ группы  

_______________________факультета  

____________________________________   

            (ФИО полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне социальную стипендию в связи с трудным материальным положением. 

О себе сообщаю: 

1. Получил (а) академическую стипендию (да/нет) 

2. Получал (а) социальную стипендию (да/нет) 

3. Место проживания в г.Глазове ___________________________________________________ 

4. Откуда прибыл (а)______________________________________________________________ 

 

"____" ___________ 201__ г.                               Подпись  __________ 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Заявление на  повышенную государственную 

академическую  стипендию 

 

И.о. ректора ГГПИ 

Я.А. Чиговской-Назаровой  

студента (ки) _______группы 

факультета _______________  

_________________________ 

_________________________  

______________________________ 

              (Ф.И.О. полностью) 

 

Контактный тел.:  

_________________________                                                                                                     

              

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 Прошу назначить мне повышенную академическую стипендию за особые достижения 

в______________________________________________________ деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной - выбрать нужное) 

  

К заявлению прилагаю:  

 

1) Копия зачетной книжки  

2) Портфолио (копии документов, подтверждающих достижения) 

3) Опись документов, подтверждающих достижения   
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"____" ___________ 201__ г.                               Подпись  __________ /                                   / 

                                                                                                                          (расшифровка подписи) 

 


