I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, критерии, условия назначения и выплаты
повышенных

государственных

академический

стипендий

студентам

в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-

Постановлением

Правительства

РФ

от

17.12.2016

г.

№

1390

«О

формировании

стипендиального фонда»;
-

Приказом Министерства образования и науки РФ №1663 от 27.12.2016г. «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»;
-

Информационными письмами Министерства образования и науки РФ;

-

Уставом Университета;

-

Положением о стипендиальном обеспечении Университета

II. Назначение повышенной государственной академической стипендии
2.1.Обучающимся по образовательным программам высшего образования бакалавриата и
специалитета, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях (учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности)
может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу государственной академической стипендии, установленному
Правительством РФ.

2.2. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за достижения в
какой-либо одной области или нескольких областях деятельности и (или) систематическое
участие в подготовке и реализации мероприятий в различных областях деятельности.
2.3. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, должна составлять

10 % от

общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.4. В исключительных случаях за особые достижения в нескольких областях

студентам,

награжденным знаком отличия Университета (орденом, медалью, значком) в соответствии с
Положением о знаке отличия, утвержденным Ученым Советом и согласованным с первичной
профсоюзной

организацией

и

объединенным

Советом

обучающихся,

повышенная

государственная академическая стипендия выплачивается в увеличенном размере.
2.5. Размер повышенной государственной академической стипендии, в том числе размер
стипендии, указанной в п 2.4.определяется Университетом, утверждается Ученым советом с
учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и объединенного Совета
обучающихся,

исходя

из

размеров

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

на

совершенствование стипендиального обеспечения, и количества стипендиатов, назначенных на
повышение размеров государственных академических стипендий.
2.6. Повышенная государственная академическая стипендия может быть

назначена за

достижения студента при соответствии этих достижений одному или нескольким критериям.
2.7. Перечень критериев достижений установлен в Приказе Министерства образования и науки
РФ №1663 от 27.12.2016г. «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

организаций

высшего

отделенийфедеральныхгосударственных

образования,

обучающимся

за

счет

образовательных

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета», а их приоритетность и стоимость в баллах устанавливается данным
Положением.
2.8. Приоритетность критериев и их стоимость в баллах могут изменяться не чаще одного раза в
год.
2.9.Перечень критериев и их стоимость в баллах оформляются отдельным приложением
(Приложение №1), которое является неотъемлемой частью данного Положения.
2.10. После проверки документов и одобрения стипендиальной комиссией Университета
решений стипендиальных комиссий институтов, институты формируют Приказы о назначении

государственных академических стипендий, в которых отражаются

сведения о назначении

повышенных государственных академических стипендий.
2.11. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения сразу в нескольких
областях для стипендиатов, награжденных знаком отличия Университета, назначается один раз в
год по результатам летней промежуточной аттестации.
III. Процедура подачи документов для получения повышенной государственной
академической стипендии и определения стипендиатов.
3.1. Директорат института определяет по итогам промежуточной аттестации количество
студентов, имеющих право получить повышенную государственную академическую стипендию
– 10% от студентов, имеющих оценки «хорошо», «хорошо и отлично» и «отлично».
3.2. Студент самостоятельно заполняет и подает в директорат института заявление, а также копии
документов предусмотренных п.3.4.-3.5. в сроки, определяемые директоратом института, но не
позднее пяти дней после завершения сессии.
3.3. В заявлении студент самостоятельно отмечает документально подтверждаемые критерии и
проставляет сумму баллов. Форма заявления определена Приложением №2.
3.4. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие каждому из
отмеченных критериев (копии сертификатов, дипломов, грамот, патентов, свидетельств о
государственной регистрации базы данных/программы для ЭВМ, научных статей, программ
конференций, статьи в СМИ, копии работ, другие документальные свидетельства общественной,
спортивной и культурной деятельности, сертификаты Университета и т.д.), ксерокопия зачетной
книжки за 2 семестра, предшествующих назначению стипендии.
3.5. Все предоставляемые документы должны отражать достижения студента, относящиеся к его
участию (победе, призовых местах) в мероприятиях, организуемых Университетом (институтом,
объединенным Советом обучающихся, первичной профсоюзной организацией студентов), а
также в мероприятиях, в которых студент участвовал в составе официальной делегации,
студенческого объединения (клуба, коллектива) Университета (института), от имени и (или) по
поручению

Университета

(института,объединенного

Совета

обучающихся,

первичной

профсоюзной организацией студентов), атак же в мероприятиях, в которых Университет
(институт,объединенный Совет обучающихся, первичная профсоюзная организация студентов)
является соорганизатором и (или) участником, в иных мероприятиях, направленных на развитие
Университета

(института,деятельности

объединенного

Совета

обучающихся,

первичной

профсоюзной организацией студентов) и (или) положительно влияющих на общественную
репутацию

Университета

(института,

профсоюзной организацией студентов).

объединенного

Совета

обучающихся,

первичной

3.6.

Недействительными

считаются

документы,

полученные

в

результате

самостоятельного участия (без официального поручения или направления) в мероприятиях
(конкурсах, олимпиадах, акциях, митингах, концертах и т.п.) не относящихся к мероприятиям п.
3.5.
3.7. В отдельных случаях могут быть приняты во внимание документы, указанные в п.
3.6., если стипендиальная комиссия института примет решение, что участие студента

в

мероприятии положительно повлияло на общественную репутацию Университета (института,
объединенного Совета обучающихся, первичной профсоюзной организацией студентов).
3.7. Стипендиальная комиссия института принимает заявления, проверяет наличие и
соответствие представленных документов критериям, определяет список имеющих право на
получение повышенной государственной академической стипендии путем составления рейтинга
по сумме баллов.
3.8. При равенстве баллов у двух и более кандидатов на включение в список на получение
повышенной государственной академической стипендии, применяется показатель учебной
деятельности – средний балл студента за промежуточную аттестацию.
3.9. Выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии и заявления с
представленными документами передаются в стипендиальную комиссию Университета.
IV Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждается
Ученым советом Университета с учетом мнения первичной профсоюзной организацией
студентов, объединенного Совета обучающихся, вводится в действие приказом ректора и
подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Университета.

Приложение №1
Стоимость
в баллах
Автоматиче
ское
занесение в
представлен
ие на
получение
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Критерии

Наличие знака отличия Университета (медали)

Критерии и их стоимость в баллах за достижения в учебной деятельности
победа или призовое место 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 и наличие в течение не
менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих
назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»
наличие в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только
оценок «отлично»
Критерии и их стоимость за достижения научной деятельности
участие в научных конференциях международного уровня

призовые места в научных конкурсах, олимпиадах и т.п. всероссийского и международного
уровня
участие в выполнении гранта (зарубежный, государственный, негосударственный)
участие в научных конференциях всероссийского уровня, а также участие в научных конкурсах,
олимпиадах и т.п. всероссийского и международного уровня
призовые места в научных конкурсах, олимпиадах и т.п. регионального и межвузовского уровня
публикации в научных сборниках за пределами Университета (по профилю подготовки)
участие в разработке объекта интеллектуальной собственности
внедрение результатов научных исследований в учебный процесс, в различные социальноэкономические отрасли региона
активное участие в работе научного общества обучающихся университета (по представлению
председателя НОО или проректора по науке)
участие в научных конференциях, а также участие в научных конкурсах, олимпиадах и т.п.
регионального и межвузовского уровня
участие в организации и проведении иных форм научных исследований (полевые экспедиции,
археологические раскопки, социологические опросы и т.п., кроме предусмотренной учебным
планом практики)
публикация статьи в научном сборнике Университета
призовые места в научных конкурсах Университета
участие в научных конференциях и научных конкурсах Университета
участие в организации и проведении конференций, круглых столов, презентаций, фестиваля
науки и иных научных мероприятий в Университете
Критерии их стоимость за достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности
Систематическое участие студента в работе органов самоуправления университета, института:
объединенного Совета обучающихся; комитетов университета; профсоюзной организации
студентов; совета института; комитетов институтов (подтверждается грамотами ОСО и
управления воспитательной и социальной работы, представлениями и грамотами профкома,
директоров институтов)
Активное участие студента в деятельности клубов и объединений университета и деятельность,
направленная на их развитие, а также осуществление в рамках деятельности клубов и

4
3

2

6

5

4
3

2

объединений:
а)
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) работы в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных
формах;
б)
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
в)
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
г)
общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды,
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности;
д)
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования;
е)
деятельности по разработке сайта университета, деятельности средств массовой
информации (в том числе издание газеты, журнала, создание и реализация теле- и
радиопрограмм университета)
Документы: представление директора института, управления воспитательной и
социальной работы, не менее двух грамот за активное участие и (или) организацию
мероприятий, копии материалов СМИ)
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и спортивной деятельности в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного
мероприятия.
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и (или) спортивной деятельности в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного регионального или городского мероприятия.
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и (или) спортивной деятельности в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного университетского мероприятия.
Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой, спортивной деятельности, в том
числе за публичное представление 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, произведенияживописи, 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
видеопроекта, 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)
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и (или) спортивной деятельности в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия в институте

Приложение №2.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В стипендиальную комиссию института_________________________________________________________________
Я,___________________________________________________, прошу рассмотреть мою кандидатуру для назначения
повышенной государственной академической стипендии за ____семестр 20___года.
Достижения в учебной деятельности
Стоимо
сть в
баллах
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Достижение

Сумм
а
балов

наличие знака отличия Университета (медали)
победа или призовое место 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 и наличие в течение не менее
2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»
наличие в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только
оценок «отлично»

А

Достижения в научной деятельности
Стоимос
ть в
баллах

5

4

3

2

6

5

Достижение

Кол-во

участие в научных конференциях международного уровня
призовые места в научных конкурсах, олимпиадах и т.п. всероссийского и международного
уровня;
участие в выполнении гранта (зарубежный, государственный, негосударственный)
участие в научных конференциях всероссийского уровня, а также участие в научных
конкурсах, олимпиадах и т.п. всероссийского и международного уровня
призовые места в научных конкурсах, олимпиадах и т.п. регионального и межвузовского
уровня
публикации в научных сборниках за пределами Университета (по профилю подготовки)
участие в разработке объекта интеллектуальной собственности
внедрение результатов научных исследований в учебный процесс, в различные социальноэкономические отрасли региона
активное участие в работе научного общества обучающихся университета (по
представлению председателя НОО или проректора по науке)
участие в научных конференциях, а также участие в научных конкурсах, олимпиадах и т.п.
регионального и межвузовского уровня
участие в организации и проведении иных форм научных исследований (полевые
экспедиции, археологические раскопки, социологические опросы и т.п., кроме
предусмотренной учебным планом практики)
публикация статьи в научном сборнике Университета
призовые места в научных конкурсах Университета
участие в научных конференциях и научных конкурсах Университета
участие в организации и проведении конференций, круглых столов, презентаций, фестиваля
науки и иных научных мероприятий в Университете
Достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
Систематическое участие студента в работе органов самоуправления университета, института:
объединенного Совета обучающихся; комитетов университета; профсоюзной организации
студентов; совета института; комитетов институтов (подтверждается грамотами ОСО и управления
воспитательной и социальной работы, представлениями и грамотами профкома, директоров
институтов)
Активное участие студента в деятельности клубов и объединений университета и деятельность,
направленная на их развитие, а также осуществление в рамках деятельности клубов и объединений:
а)
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) работы в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных

Сумма
баллов

формах;
б)
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей,
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
в)
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
г)
общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной
деятельности или иной аналогичной деятельности;
д)
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования;
е)
деятельности по разработке сайта университета, деятельности средств массовой информации
(в том числе издание газеты, журнала, создание и реализация теле- и радиопрограмм университета)
Документы: представление директора института, управления воспитательной и социальной
работы, не менее двух грамот за активное участие и (или) организацию мероприятий, копии
материалов СМИ)
Достижение

Кол-во

Сумма
баллов

Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и спортивной деятельности в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного
мероприятия.
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и (или) спортивной деятельности в
4
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного регионального или городского мероприятия.
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и (или) спортивной деятельности в
3
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного университетского мероприятия.
Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой, спортивной деятельности, в том числе за публичное
представление 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, произведенияживописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садовопаркового искусства, в том числе в видеопроекта, 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).
Документы: не менее двух грамот за участие (организацию), представление директора,
Профкома, управления воспитательной и социальной работы
Награды (призы) за результаты в культурно-творческой и (или) спортивной деятельности в
2
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия в институте
Итого баллов
К данному заявлению прилагаю подтверждающие документы на ___листах. Об ответственности за предоставление
подложных документов и их копий предупрежден.
________________подпись________дата.

