бюджетных ассигнований федерального бюджета", Уставом ФГБОУ ВО Омский
ГАУ и иными нормативно-правовыми актами.
3. Стипендии являются денежными выплатами, назначаемыми обучающимся
очной формы обучения в Университете в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам (в том числе
государственные социальные стипендии в повышенном размере студентам);
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- повышенные государственные академические стипендии студентам;
- стипендии, включая именные, назначаемые обучающимся юридическими или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- иные специальные стипендии.
4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,
выплачиваются в размерах, определяемых ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее Университет), с учетом мнения совета обучающихся Университета и выборного
органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых
Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд).
5. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации назначаются обучающимся достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации и на
основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
дополнительно к получаемым ими государственными академическими
(повышенными государственными академическими) стипендиям, по ходатайству
Ученого совета Университета.
6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных
настоящим Порядком, если они обучаются за счет средств 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.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии
7. 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.

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
8. Государственная академическая стипендия в ФГБОУ ВО Омский ГАУ
подразделяется на:
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, на «отлично»,
которая назначается студентам, имеющим по результатам промежуточной
аттестации оценки успеваемости только «отлично»;
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, на «отлично и
хорошо», которая назначается студентам, имеющим по результатам промежуточной
аттестации оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»;
- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, на «хорошо», которая
назначается студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки
успеваемости только «хорошо»;
9. 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 средств
федерального бюджета, в размере государственной академической стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий из
федерального бюджета, в минимально установленном размере для данной формы
обучения.
10. Персональную ответственность за правильность и своевременность
назначения государственной академической стипендии несет декан факультета,
директор филиала, директор университетского колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО
Омский ГАУ (далее - колледж), заведующий отделом аспирантуры.
Проекты приказов о назначении государственной академической стипендии с
протоколами стипендиальных комиссий предоставляются деканами факультетов или
директорами институтов, филиала, колледжа ректору Университета или другому
уполномоченному лицу, имеющему право подписи соответствующих приказов
Университета, в недельный срок после окончания экзаменационной сессии.
За нарушение и несоблюдение требований настоящего Порядка указанные
выше должностные лица несут дисциплинарную ответственность.
11. Обучающимся по индивидуальному учебному плану может быть продлена
выплата государственной академической стипендии согласно представлению
стипендиальной комиссии факультета.
12. Студентам, переведенным в Университет из других высших учебных
заведений государственная академическая стипендия назначается по итогам первой
после перевода промежуточной аттестации, студентам, переведенным с одной
специальности на другую внутри Университета, переведенным с заочной на очную
форму обучения, переведенным с обучения на основании договора на обучение за

счет средств бюджета (с платного на бюджетное обучение) государственная
академическая стипендия может быть назначена с момента перевода по
представлению стипендиальной комиссии факультета.
13. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
14. Государственная академическая стипендия студентам и государственная
стипендия аспирантам, назначается приказом ректора Университета или
соответствующего проректора, курирующего данное направление деятельности, на
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации - до окончания обучения) для студентов и аспирантов.
15. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 25
числа текущего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата стипендии производится накануне этого дня.
III. Назначение и выплата государственной социальной стипендии
16. 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 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", а также
студентам, получившим государственную социальную помощь.
17. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете 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 или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы,
назначается государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской
Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось
формирование стипендиального фонда Университета.
Размер приведенной в настоящем пункте государственной социальной
стипендии в повышенном размере определяется Университетом с учетом мнения
совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального
фонда Университета.
Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается на
семестр, но не более срока действия оснований, послуживших её назначению.
18. Вопросы назначения государственных социальных стипендий (в том числе
государственной социальной стипендии в повышенном размере) рассматриваются на
стипендиальных комиссиях факультетов (институтов), стипендиальной комиссии
Тарского филиала, стипендиальной комиссии колледжа, списки претендентов на
получение данных видов стипендии направляются для согласования в
стипендиальную комиссию университета.
Претендент должен предоставить следующее:
- личное заявление о назначении государственной социальной стипендии (в
том числе государственной социальной стипендии в повышенном размере);
- документ для лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, выдаваемый органом социальной защиты населения по месту
жительства;
- документы, подтверждающие принадлежность претендента к категории,
указанной в п. 16 настоящего Порядка, кроме лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи.

19. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом
ректора Университета или соответствующего проректора, курирующего данное
направление деятельности, со дня представления в Университет заявления с
приложением документов, подтверждающих соответствие его одной из категорий
граждан, указанных в п. 16 настоящего Порядка, по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
Проекты приказов о назначении государственной социальной стипендии (в
том числе в повышенном размере) с протоколами стипендиальных комиссий
предоставляются деканами факультетов или директорами институтов, филиала,
колледжа ректору Университета или другому уполномоченному лицу, имеющему
право подписи соответствующих приказов Университета, в недельный срок после
окончания экзаменационной сессии.
За нарушение и несоблюдение требований настоящего Порядка указанные
выше должностные лица несут дисциплинарную ответственность.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в п. 16 настоящего Порядка (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 приказом
ректора Университета или соответствующего проректора, курирующего данное
направление деятельности, со дня представления в Университет документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи.
20. Для обеспечения контроля своевременности назначения государственной
социальной стипендии, государственной социальной стипендии в повышенном
размере поданные заявления с приложенными документами регистрируются в
журнале предоставления документов на государственную социальную стипендию в
деканатах факультетов, института, в колледже, в филиале.
21. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется 25 числа
текущего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата стипендии производится накануне этого дня.
IV. Основания и порядок прекращения, приостановления
и возобновления выплаты стипендии
22. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
23. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
24. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Университета.
25. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения)
государственной социальной стипендии.
26. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том
числе повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска,
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Персональную ответственность за правильность и своевременность
назначения стипендий несет декан факультета, директор филиала, колледжа,
заведующий отделом аспирантуры.
V. Порядок назначения повышенной государственной
академической стипендии студентам
27. Студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, указанным в 6 настоящего Порядка, за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается
повышенная государственная академическая стипендия.
28. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
критериям, установленными приложениями к Порядку (Приложения 1-5).
29. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
30. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Университетом с учетом мнения совета обучающихся и выборного
органа первичной профсоюзной организации.
31 Объем средств, предусматриваемых Университету на очередной
финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных
академических стипендий в повышенном размере рассчитывается как 20 процентов
объема средств федерального бюджета, предусматриваемых на очередной
финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам и
государственных стипендий аспирантам.
32. Лица, претендующие на назначение повышенной государственной
академической стипендии, подают в течение 10 (рабочих) дней с момента окончания
промежуточной (семестровой) аттестации подают в деканат факультета, в котором
обучаются, заявление на рассмотрение кандидатуры и предоставляют копии
документов, подтверждающих их соответствие установленным критериям
(портфолио).
33. Стипендиальная комиссия факультета рассматривает кандидатуры на
назначение повышенной государственной академической стипендии при
предоставлении студентами документов, в том числе портфолио обучающегося в
Университете, подтверждающих соответствие достижений студента установленным
критериям и выдвигает претендентов на рассмотрение стипендиальной комиссии
Университета для определения студентов на назначение повышенной
государственной академической стипендии.
34. Стипендиальные комиссии факультетов при изменении курса обучения
студентов (перевод с курса на курс, в том числе при изменении образовательной
программы) вправе изменить размер ранее установленной для студента повышенной
академической стипендии с учетом курса на котором студент обучается после
перевода и в соответствии с размером, установленным в ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
35. Решения стипендиальной комиссии факультета выносятся на рассмотрение
стипендиальной комиссии Университета
36. По каждому критерию формируется отдельный рейтинг. Если
обучающийся, претендующий на получение повышенной академической стипендии,
соответствует нескольким критериям, данный обучающийся включается в рейтинг
по каждому из критериев, которому он соответствует.
37. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности за получение в
течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций,

предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, только оценок "отлично" и не может составлять более 10 процентов
общего
числа
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию в первую очередь рассматриваются и утверждаются
претенденты, имеющие в течение наибольшего количества семестров (в зависимости
от курса) оценок «отлично» .
38. Рассмотрение претендентов осуществляется с учетом баллов, набранных
согласно критериям, соответствующим достижениям по виду деятельности,
указанным в приложениях (1-5) к настоящему Порядку.
39. Выплата повышенной государственной академической стипендии
осуществляется 25 числа текущего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата стипендии производится накануне этого дня.
VI. Единовременная материальная поддержка обучающихся
40. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по
очной форме обучения, выделяются средства, в размере 25 процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке.
Расходование указанных средств осуществляется ежеквартально в размере ¼ от
общего объема годовых средств, выделенных на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения.
41. Материальная поддержка может быть оказана следующим категориям
обучающихся, из числа граждан Российской Федерации:
I - на основании личного заявления обучающегося и документа,
подтверждающего наступления события (обстоятельства):
- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- обучающиеся, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- обучающиеся, попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные
бедствия, аварии, пожары и т.п.) (по срокам - в течение 6 месяцев с даты события);
- обучающиеся при недавней смерти членов семьи, близких родственников (по
срокам - в течение 6 месяцев с даты события);
- обучающиеся при рождении ребенка (по срокам - в течение 6 месяцев с даты
рождения) (выплата производится единовременно);
- обучающиеся, предоставившие документы, подтверждающие беременность
(выплата производится поквартально за весь период беременности);
II - на основании личного заявления обучающегося и документа
подтверждающего статус или обстоятельство, на которое ссылается обучающийся,
при предоставлении справки о составе семьи и справок о доходах всех ее членов (за
последние три месяца, предшествующие дате подачи заявления):
- обучающиеся, имеющие детей:
а) обучающиеся, имеющие детей, где один или оба супруга – обучающиеся
очной формы обучения;

б) неполные семьи обучающихся, где один родитель – обучающийся
воспитывает ребенка;
- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей – инвалидов;
- обучающиеся, имеющие родителей – неработающих пенсионеров;
- обучающиеся при заболеваниях и травмах, сопровождающихся
значительными затратами на лечение, обучающиеся при тяжелой болезни членов
семьи, близких родственников (по срокам – в течение 6 месяцев с даты обращения в
медицинское учреждение);
- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не
достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся в вузе на дневном отделении).
- обучающиеся, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении;
- обучающиеся, с ежемесячным доходом на одного члена семьи, не
превышающего 15 000 рублей, указанный размер может быть изменен ФГБОУ ВО
Омский ГАУ с учетом мнения совета обучающихся Университета и студенческой
профсоюзной организации.
42. Решение об оказании материальной поддержки принимается ректором
университета на основании личного заявления обучающегося, по ходатайству
стипендиальных комиссий факультетов, стипендиальной комиссии Тарского
филиала, стипендиальной комиссии колледжа, с учетом мнения студенческой
профсоюзной организации.
43. При прочих равных условиях материальная поддержка оказывается
обучающимся, имеющим особые достижения в учебе.
При подаче заявлений на оказание материальной поддержки обучающийся
прикладывает к заявлению копии ИНН, СНИЛС и паспорта (страницы с
фотографией и регистрацией). Заявления, поданные без данных документов,
рассмотрению не подлежат.
44. Выплата материальной поддержки может быть осуществлена в день
выплаты стипендий, установленный в Университете, или в течение месяца,
следующего за кварталом, в котором она назначена.
VII. Пособия и компенсационные выплаты обучающимся
45. Женщины – обучающиеся в Университете по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета, имеют право на пособие по беременности и
родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности в порядке, установленном законом.
Пособие по беременности и родам назначается на основании медицинской справки
установленной формы и выплачивается в Университете в размере стипендии,
определенной в установленном порядке приказом ректора Университета (не ниже
установленного законодательством Российской Федерации размера стипендии) за
счет средств федерального бюджета на выплату стипендий. Единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам
(если справка о постановке на учет представляется одновременно с документами) в

размере, установленном законодательством РФ дополнительно к пособию по
беременности и родам.
46. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, аспирантам,
обучающимся в Университете по очной форме за счет средств федерального
бюджета, и находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям
выплачиваются в размере 50 рублей.
Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается по
месту учебы (деканат факультета, Тарский филиал, колледж, отделы аспирантуры).
К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска
по медицинским показаниям.
47. Назначение ежемесячных компенсационных выплат осуществляется
приказом ректора Университета после предоставления необходимых документов.
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними
последовало на позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. При
обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6
месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям
они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев
со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми
документами.
48. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за
текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
49. Начисление ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям (с учетом
содержания пункта 37 настоящего порядка) по день его окончания.
50. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются в Университете
за счет средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке
учредителем.
51.Стипендии обучающимся выплачиваются с начислением компенсационной
выплаты (районный коэффициент) в размере 15 %.
VIII. Порядок формирования стипендиального фонда обучающихся,
размер стипендий.
52. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда
направляемый на выплату государственных академических стипендий студентам и
государственных стипендий аспирантам определяется как произведение
среднегодовой численности1 студентов очной формы обучения каждого уровня
образования, среднегодовой численности аспирантов обучающихся по очной форме
на норматив (увеличенный на районный коэффициент 15%) для формирования
стипендиального фонда, утвержденный Правительством Российской Федерации в
отношении
государственных
академических
стипендий
студентам
и
Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности обучающихся на начало расчетного
периода, изменений численности, обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и
выпуском обучающихся, а также c прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения
1

государственных стипендий аспирантам для каждого уровня образования. При
расчете данного объёма средств федерального бюджета стипендиального фонда
учитывается (начиная с месяца, утвержденного Правительством Российской
Федерации) коэффициент индексации, указанных стипендий, утвержденный
Правительством Российской Федерации.
53. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда
направляемый на выплату государственных социальных стипендий студентам
определяется как произведение среднегодовой численности2 студентов очной формы
обучения каждого уровня образования, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" на норматив для
формирования стипендиального фонда, утвержденный Правительством Российской
Федерации, в отношении государственных социальных стипендий студентам, для
каждого уровня образования. При расчете данного объёма средств федерального
бюджета стипендиального фонда учитывается (начиная с месяца, утвержденного
Правительством Российской Федерации) коэффициент индексации, указанных
стипендий, утвержденный Правительством Российской Федерации.
54. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда,
направляемый на выплату материальной поддержки обучающимся определяется в
размере 25% предусматриваемого размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам
и государственных социальных стипендий студентам.
55. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда,
направляемый на выплату стипендии Президента Российской Федерации
определяется как произведение количества обучающихся в Университете,
являющихся стипендиатами стипендии Президента Российской Федерации на
размер (увеличенный на районный коэффициент 15%) стипендии Президента
Российской Федерации по соответствующей программе обучения (программы
высшего образования, программы подготовки кадров высшей квалификации).
56. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда
направляемый на выплату стипендии Правительства Российской Федерации
определяется как произведение количества обучающихся в Университете,
являющихся стипендиатами стипендии Правительства Российской Федерации на
размер (увеличенный на районный коэффициент 15%) стипендии Правительства
Российской Федерации по соответствующей программе обучения (программы
высшего образования, программы среднего профессионального образования,
программы подготовки кадров высшей квалификации).
57. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда
направляемый на выплату государственных академических стипендий в
повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или
Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности обучающихся на начало расчетного
периода, изменений численности, обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и
выпуском обучающихся, а также c прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения
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нескольких
областях
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) определяется в размере 20 %
объема средств федерального бюджета стипендиального фонда, предусматриваемых
на выплату государственных академических стипендий студентам и
государственных стипендий аспирантам.
58. Объём средств федерального бюджета стипендиального фонда
направляемый на повышение государственных социальных стипендий студентам
первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим
оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы определяется в размере 10
%
объема
средств
федерального
бюджета
стипендиального
фонда,
предусматриваемых на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам.
59. Разрешенный Учредителем к использованию остаток средств субсидии на
иные цели «Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам,
интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также
осуществления выплат воспитанникам воинских частей (Стипендиальное
обеспечение обучающихся в Учреждениях)» предыдущего финансового года,
распределяется согласно утвержденного в пункте 2 порядка распределения средств
стипендиального фонда.
60. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции, составляют:
а)
государственная
академическая
стипендия
обучающимся
по
образовательным программам среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена):
– для обучающихся на «хорошо»
541,00 руб.,
– для обучающихся на «хорошо» и «отлично»
676,00 руб.,
– для обучающихся на «отлично»
811,00 руб.
б)
государственная
академическая
стипендия
обучающимся
по
образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры):
– для обучающихся на «хорошо»
1 485,00 руб.,
– для обучающихся на «хорошо» и «отлично»
1 856,00 руб.,
– для обучающихся на «отлично»
2 228,00 руб.,

в) государственная социальная стипендия обучающимся по образовательным
программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) - в размере 811,00 рублей в месяц;
- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 2 228,00 рублей в месяц.
г) государственная стипендия аспирантам, 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 2 922,00 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 7 013,00 рублей в месяц.
61. Стипендии обучающимся выплачиваются с начислением компенсационной
выплаты (районный коэффициент) в размере 15 %.
62. Решением Ученого совета Университета по предоставлению
стипендиальной комиссии Университета может быть установлен коэффициент к
стипендиям (государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам),
увеличивающий размер указанных выплат. Коэффициент может быть установлен
как на один месяц, так и на иной срок.
В случае недостатка средств стипендиального фонда размеры коэффициента к
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам могут быть изменены
решением Ученого совета Университета по представлению стипендиальной
комиссии Университета до норматива, установленного Правительством Российской
Федерации.
63. В целях равномерного и своевременного использования средств
стипендиального фонда обучающихся Университет совместно с советом
обучающихся и представительными органами обучающихся (профсоюзными
организациями) проводит анализ количественного состава получателей
государственной социальной стипендии студентам и групп получателей
государственной социальной стипендии студентам за два календарных года
предшествующих расчетному. На основании проведенного анализа ректор
Университета по представлению стипендиальной комиссии Университета
утверждает план-график расходования стипендиального фонда студентов в
расчетном году, с указанием в нем ежемесячных размеров государственных
академических и социальных стипендий.

IX. Именные стипендии
64. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий, включая
именные, назначаемые обучающимся Университета юридическими и физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение, утверждается юридическими и
физическими лицами, их учредившими и отдельными локальными нормативными
актами Университета.
Юридическим лицом, учредителем именной стипендии право на определение
размера и условий выплаты такой стипендии может быть делегировано университету
на основании договора или иных документов. Назначение именной стипендии
осуществляется приказом ректора университета на основании решения
стипендиальной комиссии университета, которая по представлению декана
факультета, на котором обучаются студенты в рамках исполнения договорных
отношений между учредителем именной стипендии и университетом устанавливает
размер стипендии (при делегировании этих полномочий университету) и срок ее
выплаты.
X.

Ответственность.

65. Персональную ответственность за назначение стипендий и материальной
поддержки несут деканы факультетов, директора институтов, директор Тарского
филиала, директор колледжа, заведующий отделом аспирантуры Университета (для
аспирантов).
66. За нарушение и несоблюдение настоящего Порядка, приложений к
Порядку должностные лица университета несут дисциплинарную ответственность в
порядке, установленном законом.
XI.

Заключительные положения

67. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами
законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти и локальными актами
университета.
68. В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными
органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые
Порядком, или изменения локальных актов Университета, настоящий Порядок
действует в части, им не противоречащей.
69. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок оформляются в
письменной форме в порядке, установленном для принятия настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку назначения и выплаты стипендий,

оказания
материальной
поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ
1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской
деятельности
1.1. 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, научнотворческий) 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 Университета или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности
претендент должен представить следующие документы:
- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;
- список опубликованных научных работ (при наличии);
- рекомендация научного руководителя или научного сотрудника структурного
подразделения Университета (обязательно);
- документы, подтверждающие соответствие достижений студента критериям,
установленным п. 1.1. настоящего приложения к Порядку.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в научно – исследовательской деятельности уже
предоставленные ранее научные работы или документы.

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в научно – исследовательской
деятельности

Критерии
1 Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
– награды (приза) за результаты научноисследовательской работы:
- уровня университета или другого ВУЗа;
- регионального уровня;
- всероссийского уровня;
- международного уровня
–
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат
интеллектуальной
деятельности
(патент,
свидетельство);
– гранта на выполнение научноисследовательской работы
2 наличие у студента публикации в научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании
Университета или иной организации в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной государственной академической
стипендии:
– в издании Университета, организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, научной или иной организации;
– в ведомственном или региональном
издании;
– во всероссийском издании;
– в международном издании

Баллы

2
4
6
8

8

10

4

6
8
10

Приложение № 2
к Порядку назначения и выплаты
стипендий,
оказания
материальной
поддержки обучающимся ФГБОУ ВО
Омский ГАУ
1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности
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, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за
достижения студента в учебной деятельности не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности согласно абзацу,
а) п.п. 1.1 настоящего приложения к Порядку не может составлять более 10
процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за высокие результаты в учебной деятельности претендент
должен представить в Стипендиальную комиссию структурного подразделения
следующие документы:
- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;
- документы, подтверждающие соответствие достижений студента критериям,
установленным п.п. 1.1 настоящего приложения к Порядку.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в учебной деятельности уже предоставленные ранее
документы.

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности

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

2 получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
государственной
академической
стипендии,
награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской
работы:
- на уровне Университета
- на региональном уровне;
- на ведомственном уровне;
- на всероссийском уровне;
- на международном уровне
3
признание студента победителем или
призером
международной,
всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической
стипендии
- на уровне Университета
- на региональном уровне;
- на ведомственном уровне;
- на всероссийском уровне;
- на международном уровне

Побед Призер Участ
итель
ник
не долее 10% от общего
числа
студентов,
получающих повышенную
академическую стипендию,
в
первую
очередь
утверждаются
претенденты, имеющие в
течение
наибольшего
количества семестров (в
зависимости от курса)
оценки только «отлично»
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Не рассматривается

Критерии

Приложение № 3
к Порядку назначения и выплаты стипендий,
оказания материальной поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ
1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в общественной деятельности

1.1. 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
Университетом или с его 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 Университета, подтверждаемое документально.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения студента в общественной деятельности
претендент должен представить в стипендиальную комиссию структурного
подразделения следующие документы:
- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;
- документы, свидетельствующие о соответствии достижений студента
критериям, установленным п.п. 1.1 настоящего приложения к Порядку.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в общественной деятельности уже предоставленные ранее
документы.

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения
в общественной деятельности

Критерии

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:
- факультетский уровень
- университетский уровень
- областной/ городской/ межвузовский уровень
- всероссийский/ межрегиональный уровень
- международный уровень
систематическое участие студента в
1
течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни
федеральной государственной образовательной
организации высшего образования:
- факультетский уровень
- университетский уровень
- областной/ городской/ межвузовский уровень
- всероссийский/ межрегиональный уровень
- международный уровень

3

Баллы3
Участник,
волонтер,
модератор

Организатор

3
4
6
8
10

6
8
10
13
15

3
4
6
8
10

6
8
10
13
15

При длительности мероприятия более 2 дней, к полученному за мероприятие баллу добавляется еще 2 балла.

Приложение № 4
к Порядку назначения и выплаты стипендий,
оказания
материальной
поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в культурно-творческой
деятельности

1.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой Университетом, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения студента в культурно-творческой
деятельности претендент должен представить в стипендиальную комиссию
структурного подразделения следующие документы:
- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;
- документы, свидетельствующие о соответствии достижений студента
критериям, установленным п.п. 1.1 настоящего приложения к Порядку.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической

стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в культурно – творческой деятельности уже
предоставленные ранее документы.

Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию
за достижения в культурно – творческой деятельности

2.

№

Критерии

студентом
в
течение
года,
1 получение
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, награды
(приза)
за
результаты
культурно-творческой
деятельности,
осуществленной
им
в
рамках
деятельности, проводимой Университетом, в том числе
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
мероприятия:
- уровня Университета;
- регионального уровня;
- ведомственного уровня
– всероссийского уровня
– международного уровня
2 публичное представление студентом в течение
года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, созданного
им
произведения
литературы
или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкально-драматического произведения, сценарного
произведения,
хореографического
произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или
без
текста,
аудиовизуального
произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения
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:
- уровня Университета;

Побе
дите
ль

Призе
р

Учас
тник

9
12
16
20
25

7
9
11
13
15

5
6
7
8
9

2 балла
4 балла
6 баллов
8 баллов
10 баллов

- регионального уровня;
- ведомственного уровня
– всероссийского уровня
– международного уровня
3 систематическое участие студента в течение года, Исполн Организато
предшествующего
назначению
повышенной итель4
р5
государственной
академической
стипендии,
в
проведении (обеспечении проведения) публичной
20
30 баллов
культурно-творческой деятельности воспитательного, баллов
пропагандистского характера и иной общественно
значимой
публичной
культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально

Исполнитель – это волонтер на мероприятии, осуществляющий помощь и поддержку в его проведении на основе инструкций организаторов.
Организатор – это непосредственный создатель мероприятия и(или) член оргкомитета мероприятия, отвечающий за организацию и руководство
мероприятием или какой-то его частью.
4
5

Приложение № 5
к Порядку назначения и выплаты
стипендий, оказания материальной
поддержки обучающимся ФГБОУ ВО
Омский ГАУ
Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение
повышенной государственной академической стипендии
за достижения в спортивной деятельности

1.1. 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 Университетом 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.
1.2. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр".
1.3. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения студента в спортивной деятельности
претендент должен представить в стипендиальную комиссию структурного
подразделения следующие документы:
- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;
- документы, свидетельствующие о соответствии достижений студента
критериям, установленным п.п. 1.1 настоящего приложения к Порядку.
1.4. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в спортивной деятельности уже предоставленные ранее
документы.

2.

Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения
в спортивной деятельности

Критерии

Победи
тель

Призер

Участ
ник

получение студентом в течение года,
1
предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
награды (приза) за результаты спортивной
деятельности:
3
2
1
- на факультетском уровне
8
4
2
- на уровне Университета
12
6
3
– на региональном уровне
20
8
4
– на ведомственном уровне
25
10
5
– на всероссийском уровне
30
25
20
– на международном уровне
систематическое участие студента в
2
течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической
10 баллов
стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного,
пропагандистского
характера и (или) иных общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально
выполнение нормативов и требований
3
золотого знака отличия "Всероссийского выполнившие норматив на
физкультурно-спортивного комплекса "Готов
дату назначения
к труду и обороне" (ГТО) соответствующей
повышенной
возрастной группы на дату назначения
государственной
повышенной государственной академической академической стипендии
стипендии

