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1.   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 

Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии (включая требования к обучающимся, которым назначается 

государственная академическая стипендия) и государственной социальной стипендии обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также критерии, которым должны соответствовать достижения 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – Университет, 

образовательное учреждение) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им 

государственной академической стипендии в повышенном размере (далее – повышенная 

государственная академическая стипендия). 
 

 

2.   НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
 

Положение разработано в соответствии с: 

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

 Постановлением  Правительства  РФ  от  17.12.2016  г.  №  1390  «О  формировании 

стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных     ассигнований     федерального     бюджета»,     «Нормативами     для     формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»); 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2016 г. № 09-99 

«О стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

 Порядком 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, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 года № 1663; 

  Федеральным   законом   от   21.12.1996   г.   №159-ФЗ   «О   дополнительных   гарантиях   по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

  Федеральным  законом  «О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющим  детей»  от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ; 
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  Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

 Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

   Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ на 2018-2019 учебный год; 

   Правилами   приема   на   обучение   в   ФГБОУ   ВО   «Южно-Уральский   государственный 

аграрный университет» по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2018-19 учебный год; 

 Правилами  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования на 2018-2019 учебный год в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет»; 

  Уставом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 
 
 

3. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

3.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия обучающимся; 

- государственная социальная стипендия обучающимся; 

- государственные стипендии аспирантам; 

-  стипендии  Президента  Российской  Федерации  и  стипендии  Правительства  Российской 

Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 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, два раза в год. 

Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 
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В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия 

выплачивается всем обучающимся первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.3. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические стипендии обучающимся, государственные стипендии аспирантам, 

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. 

3.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявших 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 28.03.1998 г. № 53- 

ФЗ «О   воинской   обязанности   и   военной   службе»,   а   также   обучающимся,   получившим 

государственную социальную помощь. 

3.5. 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, следующем за месяцем ее окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная академическая стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
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- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия аспирантам 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

3.7. 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. 

3.8. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Достижения обучающихся для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным разделом 6 

настоящего Положения. 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, получающих 

государственную академическую стипендию. 

Размер  повышенной  государственной  академической  стипендии  определяется  с  учетом 

мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в составе стипендиального фонда на 

выплату государственных академических стипендий в повышенном размере обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно- 

творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению 

государственной академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, рассчитывается как 

20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых на 

выплату государственных академических стипендий обучающимся и государственных стипендий 

аспирантам. 

3.9.  Обучающимся  первого  и  второго  курсов  очной  формы  обучения  за  счет  бюджетных 

Версия 02 



 

7 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" 

или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категории лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Положения,  или  являющимся  обучающимися  в  возрасте  до  20  лет,  имеющими  только  одного 

родителя – инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять 

менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, 

в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда. 

Размер (размеры) приведенных государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендий определяется с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

составе стипендиального фонда. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в составе стипендиального фонда на 

выплату государственных академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий 

в повышенном размере обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета) первого и второго курсов, 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, в размере не менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации", с учетом назначенных обучающимся государственных 

академических и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов 

объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых на выплату 

государственных академических стипендий обучающимся и государственных стипендий аспирантам. 

3.10. Стипендиальный фонд определяется с учетом численности обучающихся, изменений 

численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и 

выпуском обучающихся, с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения, 

а также нормативов, установленных действующим законодательством для каждой категории 

обучающихся. 

 
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 
4.1. Материальная поддержка обучающихся и аспирантов осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и аспирантам. 
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б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

в) внебюджетных средств. 

4.2. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется с 

учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Устанавливается следующий порядок распределения стипендиального фонда: 

- 25 % на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся от 

предусматриваемого размера стипендиального фонда; 

- оставшиеся средства направляются на выплату государственных стипендий всех видов. 

4.3. Размеры государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся,  государственной  стипендии  аспирантам  определяются  Университетом 

самостоятельно на основании решения учёного совета, с учетом мнения совета обучающихся, 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых 

Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), утверждаются 

локальным нормативным актом, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии составляет 1,5 кратного размера базовой 

величины. 

4.5. Размер повышенной государственной академической стипендии обучающимся 

устанавливается в зависимости от особых достижений в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной). 

4.6. Размеры именных стипендий для обучающихся и аспирантов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. 
 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИЙ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
 
 

5.1. Назначение государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 

государственной стипендии аспирантам производится приказом ректора по представлению 

стипендиальной комиссии факультета, отдела аспирантуры и докторантуры, техникума. 

5.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, сдавшим 

промежуточную  аттестацию  в  установленные  сроки  в  соответствии  с  календарным  учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год, 

обучающимся  на  «отлично»,  или  на  «хорошо»  и  «отлично»,  или  на  «хорошо»,  а  также  всем 
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обучающимся первого курса по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

5.2.1.   Размер   государственной   академической   стипендии   обучающимся   на   «отлично» 

составляет 1,5 кратного размера базовой величины. 

5.2.2.  Размер  государственной  академической  стипендии  обучающимся  на  «хорошо»  и 

«отлично» составляет 1,25 кратного размера базовой величины. 

5.2.3. Размер государственной академической стипендии обучающимся на «хорошо» 

составляет в размере базовой величины. 

5.3. Государственная академическая стипендия назначается аспирантам, успешно освоившим 

программы 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, а также аспирантам первого года обучения по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.4. На основании решения стипендиальной комиссии декан факультета, заведующий отделом 

аспирантуры и докторантуры, заведующий отделением техникума вносит проект приказа о 

назначении государственной академической стипендии обучающимся, государственной стипендии 

аспирантам. 

При назначении государственной академической стипендии обучающимся, государственной 

стипендии аспирантам в обязательном порядке учитываются оценки за: 

- экзамены, сдаваемые во время промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком; 

- дифференцированные зачеты; 

- курсовые работы, курсовые проекты; 

- обязательные практики. 

Зачет по практике учитывается при следующей промежуточной аттестации. 

Обучающимся и аспирантам, не явившимся на экзамен в период промежуточной аттестации 

по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия, подтвержденные соответствующими документами и которым 

распоряжением декана факультета/заведующим отделом аспирантуры и докторантуры/директора 

техникума  продлена  промежуточная  аттестация  на  срок  не  более  одного  месяца  следующего 

семестра, государственная академическая стипендия обучающимся, государственная стипендия 

аспирантам  назначается  на  общих  основаниях  при  условии  сдачи  экзаменов  (зачетов)  в 

установленные индивидуальные сроки. 

Обучающимся и аспирантам, переведенным по их личному заявлению из другого вуза, а также 

с заочного отделения на очное, государственная академическая стипендия обучающимся, 

государственная стипендия аспирантам назначается по результатам первой промежуточной 

аттестации после перевода в соответствии с настоящим Положением. Впоследствии государственная 

академическая стипендия данной категории обучающихся назначается в общем порядке по 

результатам промежуточной аттестации. 
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Государственная академическая стипендия обучающимся и государственная стипендия 

аспирантам, переведенным внутри Университета для обучения с одной образовательной программы 

на другую, сохраняется в прежнем размере до прохождения очередной промежуточной  аттестации. 

Обучающимся и аспирантам, обучавшимся на условиях полной компенсации затрат, по 

результатам конкурса переведенным на обучение за счет бюджетных средств, государственная 

академическая стипендия  обучающимся, государственная стипендия  аспирантам назначается 

начиная с первого числа месяца после издания приказа о переводе. 

5.5. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых на 

соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется, исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных Правительством Российской 

Федерации. 

5.6. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, государственной 

социальной стипендии обучающимся и государственной стипендии аспирантам производится один 

раз в месяц 20 числа каждого месяца в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях), 

при условии своевременного поступления средств стипендиального фонда из федерального бюджета. 

5.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся и аспирантов 

определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, учредившими указанные стипендии. 

5.8. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии обучающимся, государственной социальной 

стипендии обучающимся, государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося, либо окончания периода, на который стипендия была назначена. 

В этом случае размер государственной академической стипендии обучающимся, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, в 

том числе государственная социальная стипендия в повышенном размере обучающимся, 

государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 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 обучающегося академической задолженности. 

5.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной 

академической стипендии обучающимся, в том числе повышенной государственной академической 
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стипендии обучающимся, государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося. 

5.10. 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 обучающимся. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

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 

обучающимся, 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. 
 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИМЕЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЯ В 

УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНО- 

ТВОРЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЯХ 

 
6.1. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

6.2. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в составе стипендиального фонда 

на выплату государственных академических стипендий в повышенном размере обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно- 

творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению 

государственной академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, рассчитывается как 

20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых на 

выплату государственных академических стипендий обучающимся и государственных стипендий 

аспирантам. 
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6.3. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной государственной 

академической стипендии обучающимся в зависимости от особых достижений в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной). По каждой образовательной программе устанавливается курс, 

начиная с которого назначается повышенная государственная академическая стипендия. Численность 

обучающихся, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не может 

составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, получающих государственную 

академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с учетом мнения 

совета  обучающихся  и  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации.  Распределение 

фонда средств, выделенных на повышенную государственную академическую стипендию, 

осуществляется Комиссией и утверждается локальным нормативным актом. 

6.4. Достижения обучающихся для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным пунктами 6.5 – 6.9 настоящего Положения. 

6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание обучающегося победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия,  направленных  на  выявление  учебных  достижений  обучающихся,  проведенных  в 

течение  года,  предшествующих  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 обучающегося в учебной 

деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 6.6 настоящего 

Положения, не назначается. 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствие с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 6.5 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего 

числа обучающихся, получающих повышенную государственную академическую стипендию. 
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6.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

обучающегося в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой обучающимся; 

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 обучающегося 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. 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности в соответствие с критериями, 

указанными в подпунктах «а» и «б» пункта 6.7 настоящего Положения, не может составлять более 30 

процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие обучающегося 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 обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета, 

подтверждаемое документально. 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в общественной деятельности в соответствие с критериями, указанными в 

подпунктах «а» и «б» пункта 6.8 настоящего Положения, не может составлять более 30 процентов 

общего  числа  обучающихся,  получающих  повышенную  государственную  академическую 

стипендию. 

6.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

обучающегося в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 
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а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Университетом или иной 

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

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление обучающимся 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, эскизы, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также 

другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие обучающегося 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. 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в культурно-творческой деятельности в соответствие с критериями, 

указанными в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 6.9 настоящего Положения, не может составлять 

более 20 процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

6.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

обучающегося в спортивной деятельности при соответствии    этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся 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 обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных     мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтверждаемое документально; 
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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. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2011 г. № 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в спортивной деятельности в соответствие с критериями, указанными в 

подпунктах «а», «б» и «в» пункта 6.10 настоящего Положения, не может составлять более 20 

процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

Для  назначения  обучающимся  повышенных  стипендий  проводится  открытый  конкурс  по 

итогам промежуточной аттестации, информация о котором размещается на сайте университета и 

досках объявлений деканатов. 

6.11. Для назначения повышенной государственной академической стипендии организуется 

конкурс на получение повышенной государственной академической стипендии (далее – Конкурс), 

который проводится не менее двух раз в течение учебного года (один раз в семестр) в соответствии с 

локальным нормативным актом на соответствующий год. 

6.12.  Для  проведения  конкурса  создается  комиссия  (далее  –  Комиссия),  в  состав  которой 

входят: проректор по учебной работе, проректор по научной и инновационной работе, проректор по 

финансовой и экономической работе, проректор по воспитательной работе, начальник управления 

организационно-правовой  работы, начальник  учебно-методического  управления, деканы 

факультетов, заместитель директора Института ветеринарной медицины по учебной работе, 

председатель профкома Университета, председатель Совета обучающихся Университета. 

Председателем Комиссии является ректор университета. 

6.13. Повышенную государственную академическую стипендию имеют право получать 

обучающиеся: 

2 – 5 курсов очной формы обучения, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам специалитета; 

2 – 4 курсов очной формы обучения, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата; 

2 курса очной формы обучения, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам магистратуры; 

6.14. Состав Комиссии и дата начала Конкурса утверждается приказом ректора университета. 

Для участия в Конкурсе обучающиеся заполняют заявление-анкету (приложение В) и оформляют 
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портфолио (папку достижений, элементы, которого являются подтверждением участия претендента в 

той или иной деятельности) по каждому виду деятельности. 

6.15. Заявление-анкета и портфолио представляются в стипендиальные комиссии факультета, 

срок представления документов – в течение десяти дней с начала объявления Конкурса. 

6.16. Для расчета рейтинга обучающегося в Конкурсе и определения количества баллов за 

отдельные элементы портфолио используется методика расчета баллов для оценки достижений в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (приложение Г). 

6.17. Стипендиальная комиссия факультета рассматривает представленные документы 

обучающихся по всем образовательным программам; проверяет элементы портфолио на подлинность 

и составляет рейтинговую таблицу с указанием набранных студентами баллов и протокол заседания 

стипендиальной комиссии. Свидетельства об особых достижениях в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (например, грамоты, дипломы и пр.) представляются в 

стипендиальную  комиссию  только  один  раз  (т.е.  повторно  при  последующих  Конкурсах 

представлены   быть   не   могут).   Обучающиеся,   представившие   недостоверные   (некорректные) 

сведения, выбывают из конкурса на получение повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае равенства баллов преимущественным правом на получение повышенной стипендии 

пользуются следующие категории обучающихся: 

- Имеющие более высокий рейтинг по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров. 

-   Имеющие наибольшую среднюю долю оценок «отлично» по итогам промежуточной 

аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров. 

- Имеющие награду (приз) мероприятия более высокого уровня. 

- Имеющие более высокий рейтинг по экзаменам в течение не менее 2 следующих друг за 

другом семестров. 

6.18. Победителями Конкурса являются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов за достижения, указанные в заявлении-анкете и подтвержденные документами портфолио в 

рамках критериев, указанных в пунктах 6.6 – 6.10 настоящего Положения. 

 
6.19. Претендент имеет право подать в Комиссию апелляцию по количеству определенных 

баллов. 

6.20. Комиссия утверждает протоколы с учетом результатов по учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, 

предоставляемые  стипендиальными  комиссиями  факультетов  и  выносит  кандидатуры  на  ученый 

совет Университета для утверждения. 

На основании рассмотрения и утверждения Протокола Ученым советом Университета, 

издается приказ ректора о назначении повышенной государственной академической стипендии. 

Приказ и протокол заседания Комиссии после утверждения Ученым советом размещаются на 

официальном сайте Университета. 

6.21. Выплата повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 

производится  один  раз  в  месяц  в  периоде,  начиная  с  первого  числа  месяца,  следующего  за 
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промежуточной аттестацией и заканчивается месяцем окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия промежуточной 

аттестации – до окончания обучения). 

6.22. Выплата повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

Выплата повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 

В  этом  случае  размер  повышенной  государственной  академической  стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации выплата назначенной повышенной государственной 

академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Университета. 

6.23. Выплата повышенной государственной академической стипендии 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 повышенная государственная 

академическая стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 
 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 
 
 

7.1. Государственная социальная стипендия  назначается обучающимся: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами; 

- потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

-  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
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- 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 28.03.1998 г. № 53- 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- получившим государственную социальную помощь (представившим в Университет справку, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. Справка представляется 

ежегодно). 

Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со дня представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 

настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 7.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную  социальную  помощь),  является  бессрочным,  государственная  социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

7.2. Для получения государственной социальной стипендии обучающийся обращается в 

стипендиальную комиссию факультета, техникума с приложением необходимых документов: 

- заявления на получение государственной  социальной  стипендии; 

- справки, предоставляемые в установленном порядке Федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с 

детства); 

- документы, предоставляемые отделом опеки и   попечительства управления социальной 

защиты населения (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц, потерявших  в период  обучения 

обоих родителей или единственного родителя), документы, предоставляемые в установленном 

порядке, подтверждающие статус подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской   АЭС и иных радиационных катастроф, ядерных испытаний на Семипалатинском 
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полигоне (для обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской  АЭС и иных радиационных катастроф, ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне); 

- документы, предоставляемые в установленном порядке, подтверждающие статус  инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий (для инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий); 

- документы, предоставляемые в установленном порядке, подтверждающие статус 

обучающихся 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 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (для студентов 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 28.03.1998 г. № 53- 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»); 

- справка, предоставленная органами социальной защиты о праве получения государственной 

социальной стипендии (справка представляется ежегодно студентами, получившим государственную 

социальную помощь). 

7.3. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц в срок, 

установленный для выплаты государственной академической стипендии. 

7.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося из Университета; 
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- прекращения действия основания, по которому государственная социальная стипендия была 

назначена. 

7.5. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение других видов стипендий и материальной поддержки   на общих 

основаниях. 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. Студентам, 

находящимся в академическом отпуске государственная социальная стипендия выплачивается до 

окончания срока действия основания, по которому она была назначена. 

7.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в Университете, не могут 

претендовать на получение государственной социальной стипендии. 
 
 

8. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ИМЕЮЩИМ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ «ОТЛИЧНО» ИЛИ «ХОРОШО» ИЛИ 

«ОТЛИЧНО» И «ХОРОШО» 
 
 

8.1. Обучающимся первого и второго курсов очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" 

или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категории лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Положения,  или  являющимся  обучающимися  в  возрасте  до  20  лет,  имеющими  только  одного 

родителя – инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять 

менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал предыдущего года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда. 

Размер (размеры) государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендий определяется с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда. 

Стипендии  назначаются  по  итогам  промежуточной  аттестации  в  рамках  установленного 

Университету стипендиального фонда. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в составе стипендиального фонда на 

выплату государственных академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий 

в повышенном размере  обучающимся первого и второго курсов по образовательным программам 

высшего  образования  (программам  бакалавриата,  программам  специалитета),  имеющим  оценки 
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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, в размере не менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации", с учетом назначенных студентам государственных 

академических и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов 

объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых на выплату 

государственных академических стипендий обучающимся и государственных стипендий аспирантам. 

Назначение государственной социальной стипендии в повышенном размере обучающимся 

первого и второго курсов осуществляется ученым советом Университета с учетом мнения совета 

обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

 

9. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

АСПИРАНТОВ 
 

 

9.1. На оказание поддержки нуждающимся обучающимся по очной форме обучения в 

федеральных   государственных   образовательных   учреждениях   среднего   профессионального   и 

высшего образования, выделяются дополнительные средства в размере 25 % стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете. 

9.2.   Материальная   поддержка   является   формой   социальной   помощи   обучающихся   и 

аспирантов и представляет собой единовременную и (или) ежемесячную выплату, назначаемую 

независимо от успеваемости. 

Материальная поддержка оказывается обучающимся,    которые в силу своего семейного 

положения, состояния здоровья и т.п. находятся в тяжелом материальном положении и (или) по 

каким-либо причинам не имеют права на получение тех или иных государственных социальных 

гарантий и льгот. 

Решение об оказании единовременной и (или) ежемесячной материальной поддержка 

принимается ректором Университета на основании личного заявления обучающегося по 

представлению стипендиальной комиссии университета, факультета, техникума. Форма заявления 

приведена в Приложении А, Б. 

9.3. При оказании единовременной и (или) ежемесячной материальной поддержки 

учитывается мнение совета обучающихся и (или) выборного органа первичной профсоюзной 

организации Университета. 

9.4. Единовременная и (или) ежемесячная материальная поддержка может выделяться в 

следующих случаях: 

- стихийные бедствия, пожар и т.п.; 

- смерть близких родственников; 
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- один или оба родителя инвалиды I или II группы; 

- обучающимся и аспирантам, создавшим семью и имеющим детей; 

- в иных случаях (в том числе приведенных в Приложении Д), подтвержденных документами. 

9.5. Обучающимся очной формы обучения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

выплачивается: 

- ежегодное пособие в размере 3-месячной социальной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей; 

- компенсация на питание; 

- компенсация на одежду и обувь; 

- компенсация бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте кроме такси. 
 

9.6. Размеры материальной поддержки определяются стипендиальной комиссией 

университета. 

9.7. Выплата материальной поддержки не производится в случаях ограниченности средств 

стипендиального фонда. 

 

10. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
 
 

10.1. Выплата пособия осуществляется за счет средств федерального бюджета на выплату 

стипендий в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – женщинам, обучающимся по 

очной форме обучения. 

10.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам 

имеют студентки, вставшие на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности – до 

двенадцати  недель.  Пособие  назначается  и  выплачивается  одновременно  с  пособием  по 

беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности 

предоставляется одновременно с документами для  назначения и выплаты пособия по беременности 

и родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и выплачивается 

не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки 

беременности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

В.Г. Литовченко 

обучающегося    

Ф.И.О. 

№ группы   

направление    
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу оказать материальную помощь, в связи   
 
 

Стипендию получаю    

(да, нет) 
 

 

Предоставляю следующие документы:   
 
 
 

«   »   201    г. 

(дата) (подпись) 

Деканат факультета    _поддерживает 

просьбу обучающегося     

(Фамилия Имя Отчество) 
 
 

Декан факультета      

(подпись, расшифровка подписи) 

 
«_   »    _ 20 г. 

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

В.Г. Литовченко 
 

 

аспиранта     года 

очного обучения 

кафедры «   » 
 
 

(фамилия, имя, отчество аспиранта) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу оказать материальную помощь, в связи   
 

 
 
 

Стипендию получаю    

(да, нет) 
 

 

Предоставляю следующие документы:   
 
 
 

«   »   201    г. 

(дата) (подпись) 
 
 
 
 

Зав. аспирантурой и докторантурой    

(подпись, расшифровка подписи) 

 

«_   »     _ 20 г. 

(дата) 

Согласовано 
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п/п 

Вид деятельности, в которой 
представлены достижения* 

Перечень критериев для 
оценки 

Количество 
баллов** 

 
1 

Учебная (или: Научно-исследовательская; 
Общественная; Культурно-творческая; 

Спортивная) 

  

Всего баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ (заполняется на 

каждый вид деятельности отдельно) 
 

 
 

ФИО претендента (полностью) 

Факультет, группа 

Контактный телефон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио на     листах прилагается. 
 

 
 

За достоверность предоставленной информации несу ответственность. 
 

 
 

«_ » _20 г. 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Указываются отдельные виды деятельности, в которых обучающийся предоставляет достижения. 

** Количество баллов подсчитывается согласно методике расчета в Приложении Г. 
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Критерии 

достижений 

Представляемый 
элемент 

портфолио 

 
Количество баллов 

получение 
обучающимся  в 

течение   не   менее 

двух  следующих 

друг за другом 

промежуточных 

аттестаций, 

предшествующих 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии,  только 

оценок "отлично" 

 
 
 
 

Ксерокопия 

зачетной 

книжки, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

соответствующе 

го деканата 

Уровень  

2 семестра 50 

3 семестра 75 

4 семестра 100 

5 семестров 125 

6 семестров 150 

7 семестров 175 

8 семестров 200 

9 семестров 225 

 

получение 

обучающимся    в 

течение  года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, награды 

(приза)   за 

результаты 

проектной 

деятельности и (или) 

опытно- 

конструкторской 

работы 

 

 
 
 

Ксерокопия 

документа, 

подтверждаю- 

щего результат, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

УР, деканом 

соответствую- 

щего деканата 

 

Уровень 
Место 

1 2 3 

Международный 100 90 80 

Всероссийский 90 80 70 

Ведомственный 80 70 60 

Региональный 70 60 50 

Городской (районный) 60 50 40 

Университетский 50 40 30 

Институтский 40 30 20 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Методика расчета баллов за достижения обучающегося в учебной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев 

Версия 02 



признание 
обучающегося 

победителем или 

призером 

международной, 

всероссийской, 

ведомственной или 

региональной 

олимпиады, 

конкурса, 

соревнования, 

состязания   или 

иного мероприятия, 

направленных   на 

выявление учебных 

достижений 

обучающихся, 

проведенных     в 

течение  года, 

предшествующих 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ксерокопия 

диплома, 

грамоты, 

благодарности, 

подтверждаю- 

щего результат, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

УР, деканом 

соответствующе 

го деканата 

 

Уровень 
Место 

1 2 3 

Международный 100 90 80 

Всероссийский 90 80 70 

Ведомственный 80 70 60 

Региональный 70 60 50 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 

Версия 02 



 

Критерии 

достижений 

Представляемый 
элемент 

портфолио 

 
Количество баллов 

 

 

получение 

обучающимся    в 

течение  года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии награды 

(приза)   за 

результаты  научно- 

исследовательской 

работы,  проводимой 

обучающимся 

 
Ксерокопия 

диплома, 

грамоты, 

благодарности, 

подтверждаю- 

щего результат, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

научной и 

инновационной 

работе, научным 

руководителем 

 

Уровень 
Место 

1 2 3 Участие 

Международный 100 90 80 35 

Всероссийский 90 80 70 30 

Ведомственный 80 70 60 25 

Региональный 70 60 50 20 

Городской (районный) 60 50 40 15 

Университетский 50 40 30 10 

Институтский 40 30 20 5 

 

получение 

обучающимся  в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии 

документа, 

удостоверяющего 

исключительное 

право обучающегося 

на  достигнутый  им 

научный (научно- 

методический, 

научно-технический, 

научно-творческий) 

 
 
 
 

Ксерокопия 

документа, 

подтверждающе 

го результат, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

научной и 

инновационной 

работе, научным 

руководителем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
Методика расчета баллов за достижения обучающегося в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев 

Версия 02 



результат 
интеллектуальной 

деятельности 

(патент, 

свидетельство) 

  

 

получение 

обучающимся  в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии гранта на 

выполнение  научно- 

исследовательской 

работы 

Ксерокопия 
документа, 

подтверждаю- 

щего получение 

гранта, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

научной и 

инновационной 

работе, научным 

руководителем 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

наличие    у 

обучающегося 

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 

 

 
 
 
 
 

Ксерокопия 

научной 

публикации, 

скрин-страницы, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

научной и 

инновационной 

работе, научным 

руководителем 

Уровень  

Международный 90 

Всероссийский 80 

Ведомственный 70 

Региональный 60 

Университетский (или иная организация 
при представлении университета) 

 

50 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 

Версия 02 



 

Критерии 

достижений 

Представляемый 
элемент 

портфолио 

 
Количество баллов 

 
 
 
 
 
 
 
систематическое 

участие 

обучающегося   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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка, 

подтверждаю- 

щая участие, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

председателем 

Совета 

обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 

О
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и
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) 
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н
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м
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р
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Международный 100 90  
 
 

 
10 (за 

каждое) 

 
 
 

 
10 (за 

каждое) 

Всероссийский 90 80 

Ведомственный 80 70 

Региональный 70 60 

Городской 
(районный) 

 

60 
 

50 

Университетский 50 40 

Институтский 40 30 

 

Членство и 

участие в 

общественных 

структурах 

Университета или 

общественных 

организациях – 

партнерах 

Университета 

   

П
р
ед

се
д

ат
ел

ь 

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 

п
р
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се
д
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я 

  

У
ч
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и

к
 

 

100 
 

90 
 

50 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
Методика расчета баллов за достижения обучающегося в общественной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев 

Версия 02 



  Деятельность 
правозащитного 

характера 

 

100 (из расчета одного 

месяца) 

Деятельность 
общественно полезного 

характера 

(профориентационная 

работа, включая выезды 

в учебное заведение 

среднего, среднего 

профессионального 

образования с целью 

привлечения 

абитуриентов 

(проведение и участие в 

выставках, смотрах, 

конкурсах, мастер- 

классах, днях открытых 

дверей, организуемых 

Университетом или с его 

участием) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 баллов за участие в 

каждом мероприятии 

каждому 

обучающемуся 

систематическое 
участие 

обучающегося    в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии,    в 

деятельности  по 

информационному 

обеспечению 

общественно 

значимых 

мероприятий, 

общественной жизни 

Университета, 

подтверждаемое 

документально 

 
 
 
 

 
Справка, 

подтверждаю- 

щая участие, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

председателем 

Совета 

обучающихся 

 
 

 
Освещение мероприятия 

(не менее трех) 

Участие в 
мероприятиях, 

проводимых иными 

организациями по 

направлению 

университета (не менее 

трех) 

Афиша – 5; статья – 10; фото – 15; видеоролик – 20 
(начисляется каждому обучающемуся за одно 

мероприятие) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 

Версия 02 



 

Критерии 

достижений 

Представляемый 
элемент 

портфолио 

 
Количество баллов 

получение 
обучающимся   в 

течение  года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, награды 

(приза)   за 

результаты 

культурно- 

творческой 

деятельности, 

осуществленной  им 

в  рамках 

деятельности, 

проводимой 

Университетом или 

иной организацией, 

в том числе в рамках 

конкурса,   смотра  и 

иного   аналогичного 

международного, 

всероссийского, 

ведомственного, 

регионального 

мероприятия, 

подтверждаемое 

документально 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Справка, под- 

тверждающая 

участие, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

по 

воспитательной 

работе, 

руководителем 

коллектива 

 

Уровень 
Место 

1 2 3 Участие 

Международный 100 90 80 35 

Всероссийский 90 80 70 30 

Ведомственный 80 70 60 25 

Региональный 70 60 50 20 

Городской (районный) 60 50 40 15 

Университетский 50 40 30 10 

Институтский 40 30 20 5 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
Методика расчета баллов за достижения обучающегося в культурно-творческой деятельности 

при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев 

Версия 02 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
 

публичное 

представление 

обучающимся      в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, 

созданного   им 

произведения 

литературы  или 

искусства 

(литературного 

произведения, 

драматического, 

музыкально- 
Ксерокопия 

драматического 

произведения, 
документа, 

сценарного 
подтверждающе 

100 
произведения,  

го результат,
 

хореографического    
заверенная 

произведения,      
подписью и 

пантомимы,       
печатью 

музыкального    
проректора по 

произведения  с 
воспитательной 

текстом или без    
работе

 

текста, 

аудиовизуального 

произведения, 

произведения 

живописи, 

скульптуры, 

графики,  дизайна, 

графического 

рассказа, комикса, 

другого 

произведения 

изобразительного 

искусства, Версия 02 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 
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, 

эскизы, 

пластического 

произведения, 

относящегося  к 

географии, 

топографии  и 

другим наукам,  а 

также  другого 

произведения), 

подтверждаемое 

документально 

Версия 02 



систематическое 
участие 

обучающегося  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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксерокопия 

документа, 

подтверждающе 

го результат, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе 

 
 
 
 
 
 
 

 
Каждый выход на сцену в течение одного 

мероприятия 10 баллов 

(но не более 30 баллов за одно мероприятие) 

 
 
 

Членство и участие в 

культурно- 

творческих 

объединениях, 

организациях, 

кружках 

Университета 

  

Р
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100 

 

 
 

90 

 

 
 

70 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-05- 

01-45/02-18 
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся  по очной форме обучения 

 

Версия 02 



 

Критерии 

достижений 

Представляемый 
элемент 

портфолио 

 
Количество баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 

получение 

обучающимся      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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксерокопия 

диплома, 

грамоты, 

благодарности, 

подтверждающе 

го результат, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

руководителем 

 

Уровень 
Место 

1 2 3 У частие 

Международный 100 90 80 35 

Всероссийский 90 80 70 30 

Ведомственный 80 70 60 25 

Региональный 70 60 50 20 

Городской (районный) 60 50 40 15 

Университетский 50 40 30 10 

Институтский 40 30 20 5 
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Методика расчета баллов за достижения обучающегося в спортивной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев 

Версия 02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

систематическое 

участие 

обучающегося  в 

течение    года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии,   в 

спортивных 

мероприятиях 

воспитательного, 

пропагандистского 

характера и (или) 

иных общественно 

значимых 

спортивных 

мероприятиях, 

подтверждаемое 

документально 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка, 

подтверждаю- 

щая участие, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

руководителем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
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Международный 100 90  

 
 
 

10 (за 

каждое 

) 

 

 
 
 

10 (за 

кажд 

ое) 

Всероссийский 90 80 

Ведомственный 80 70 

Региональный 70 60 

Городской 
(районный) 

 

60 
 

50 

Университетский 50 40 

Институтский 40 30 

 

 

 

Членство и участие 

в спортивных 

секциях, клубах, 

командах или 

партнеров 

Университета   

Р
у
к
о
в
о
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и
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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 

 
 
 
 

Ксерокопия 

документа, 

подтверждаю- 

щая выполнение, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

руководителем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

присвоение 

обучающемуся 

спортивного  разряда 

(звания) в течение 

года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, 

подтверждаемое 

документально 

Ксерокопия 

документа, 

подтвержда- 

ющая 

выполнение и 

присвоение 

спортивного 

разряда (звания), 

заверенная 

подписью и 

печатью 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

руководителем 

 
наличие звания МСМК – 100 

 
наличие звания МС России – 80 

 
наличие звания КМС России – 60 

 
наличие 1 взрослого разряда – 40 

 
наличие 2 взрослого разряда – 30 

 
наличие 3 взрослого разряда – 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Основания для оказания материальной поддержки 

Причина, по которой обучающийся может обратиться за 

оказанием материальной поддержки  

(формулировка в заявлении) 

Документы, подтверждающие основание для 

оказания материальной поддержки 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с 

рождением ребенка (если с момента рождения ребёнка 

прошло не более 6 месяцев) 

копия свидетельства о рождении ребенка 

Прошу оказать материальную поддержку в связи со 

вступлением в брак (если с момента регистрации брака 

прошло не более 3 месяцев) 

копия свидетельства о заключении брака 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с созданием 

студенческой семьи (оба вступившие в брак – студенты 

ЮУрГАУ) 

копия свидетельства о заключении брака, 

справка об обучении, подтверждающая 

статус обучающегося 

Прошу оказать материальную поддержку студенческой семье 

(1 раз в полгода) 

 

-наличие ребёнка 

копия свидетельства о заключении брака, 

справка об обучении, подтверждающая 

статус обучающегося 

+копия свидетельства о рождении ребенка 

Прошу оказать материальную поддержку в связи со смертью 

близкого родственника (матери, отца, при условии, что с 

момента смерти прошло не более 6 месяцев) 

копия свидетельства о смерти близкого 

родственника, 

копия свидетельства о рождении 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, 

ранее относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которым 

исполнилось 23 года  (1 раз в полгода) 

Копия справки из органов социальной 

защиты населения 

Лица, не имеющие родителей, но не относящиеся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия свидетельства о смерти 

родителей или иные документы (например, 

решение суда) 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

являюсь инвалидом (указать группу инвалидности)  (1 раз в 

полгода) 

копия справки об инвалидности 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

воспитываюсь в многодетной семье (3 и более ребёнка, 

учитывая детей, не достигших 18-ти летнего возраста и 

заявителя, обучающегося на очной бюджетной форме 

обучения не достигшего 23летнего возраста) (1 раз в полгода) 

копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия удостоверения 

многодетной семьи / матери,  

справка о составе семьи 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

один из родителей или оба родителя являются инвалидами 

(указать группу инвалидности)  (1 раз в полгода) 

копия свидетельства о рождении, 

копия справки об инвалидности родителя или 

родителей 
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Причина, по которой обучающийся может обратиться за 

оказанием материальной поддержки  

(формулировка в заявлении) 

Документы, подтверждающие основание 

для оказания материальной поддержки 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с утратой 

имущества в результате пожара, аварии, кражи, разбойного 

нападения (если с момента выдачи справки не прошло 6 

месяцев) 

справка из пожарной части, копия справки 

о ДТП, копия заявления в полицию с 

отметкой о регистрации, копия 

постановления  о возбуждении / отказе в 

возбуждении уголовного дела 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тяжелым 

материальным положением (1 раз в полгода) 

справка УСЗН о статусе малообеспеченной 

семьи 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с 

компенсацией затрат на лечение или реабилитацию в 

учреждениях здравоохранения, осуществляющих 

деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (кроме услуг санаторно - курортного лечения, 

стоматологических и косметических услуг) 

- заключение лечащего врача или его копия 

- направление на лечение или его копия; 

- рецепт на приобретение лекарственных 

препаратов, расходных материалов;  

- медицинская справка, подтверждающая 

прохождение предписанного лечения; 

- выписка об экстренной госпитализации* 

или её копия  

 - копии чеков, подтверждающих затраты на 

лечение 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тяжелым 

заболеванием 

медицинская справка* или её копия, 

медицинское заключение* или его копия, 

подтверждающие наличие 

заболевания, перенесенной операции, 

тяжелого состояния здоровья, прохождение 

стационарного лечения 
*выданные государственной /муниципальной 

медицинской организацией, входящей в систему 

ОМС 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что я 

ухожу в отпуск по беременности и родам 
копия больничного листа 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что: 

 -моя семья имеет статус многодетной (3 и более ребёнка до 

18 лет); 

- я  являюсь многодетной матерью (отцом) 

 

удостоверение многодетной семьи  

 

удостоверение многодетной матери / отца 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

воспитываю ребенка в возрасте до 3 лет (1 раз в 6 месяцев) 
Копия свидетельства о рождении ребенка 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

отношусь к категории «единственный родитель»  

(1 раз в 6 месяцев) 

Копия свидетельства о рождении ребенка, 

копия формы №25 из отдела ЗАГС, копия 

документов, подтверждающих отсутствие  

второго родителя (свидетельство о смерти, 

решение суда и т.д.) 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тем, что 

ожидаю рождения ребенка (при постановке на учет в ранние 

сроки беременности) 

справка о беременности 
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Номер 
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ния 

Номера листов Основание 

для 
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ровка 

подписи 

 

 
Дата 

Дата 

введения 
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заменен- 
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ных 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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