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1.

Общие положения

1.1.
Положение о стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
17.12.2016 №1390 «О формировании стипендиального фонда», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 №1663 «Об утверждении
порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета», Постановлением Правительства РФ от 06.12.2007 №846 «О выплатах
гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной
подготовки в военном учебном центре при федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования»,
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 №152 «Об обучении граждан
Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования» и иными нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и организационнораспорядительными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации.
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий
студентам, аспирантам, обучающимся в Федеральном государственном
образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
Университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее – Университет).
1.3.
Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального
обеспечения студентов, аспирантов является усиление у них мотивации к
повышению качества освоения образовательных программ высшего образования и
дифференциация социальной политики по отношению к нуждающимся студентам,
аспирантам Университета.
1.4.
Стипендии, являясь денежной выплатой обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, подразделяются на следующие виды:
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Вид стипендии
государственная
академическая
стипендия студентам

Наименование выплаты
государственная академическая
стипендия
повышенная государственная
академическая стипендия

государственная
социальная стипендия
студентам

государственная социальная
стипендия
государственная социальная
стипендия студентам первого и
второго курсов в повышенном
размере

государственные
стипендии аспирантам
государственная стипендия
аспирантам
стипендии Президента
Российской Федерации
и стипендии
Правительства
Российской Федерации

стипендия Президента Российской
Федерации
для
ученых
и
аспирантов,
осуществляющих
перспективные
научные
исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
модернизации
российской
экономики

Основание
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
27.12.2016 №1663 «Об утверждении
порядка
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме
обучения за счёт бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме
обучения за счёт бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных образовательных
организаций высшего образования,
обучающимся за счёт бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета»
п. 1 Указа Президента РФ от
13.02.2012 №181 «Об учреждении
стипендии Президента Российской
Федерации для молодых ученых и
аспирантов,
осуществляющих
перспективные
научные
исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
модернизации
российской
экономики»
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стипендия Президента Российской
Федерации
для
студентов,
аспирантов, адъюнктов, слушателей
и
курсантов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
достигших выдающихся успехов в
учебе и научных исследованиях

стипендия Президента Российской
Федерации
для
студентов
и
аспирантов,
обучающихся
на
бюджетной основе, на очной форме
обучения
по
профессиям,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики

п. 1 Указа Президента РФ от
14.02.2010 №182 «О стипендиях
Президента Российской Федерации
для
студентов,
аспирантов,
адъюнктов,
слушателей
и
курсантов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования»

Указ Президента РФ от 14.09.2011
№1198 «О стипендиях Президента
Российской
Федерации
для
студентов
и
аспирантов,
обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской экономики»
Постановление Правительства РФ от
27.08.2016 №854 «Об утверждении
положения о назначении и выплате
стипендий президента Российской
федерации
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по
очной
форме
обучения
по
специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического
развития российской экономики»
Распоряжение Правительства РФ от
06.01.2015 №7-р «Об утверждении
перечня
специальностей
и
направлений подготовки высшего
образования,
соответствующих
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического
развития российской экономики»
стипендия Президента Российской Распоряжение Президента РФ от
Федерации
для
студентов
и 06.09.1993№613-рп
«Об
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аспирантов,
осваивающих
образовательные
программы
высшего образования
стипендия
Правительства
Российской
Федерации
для
студентов
и
аспирантов,
обучающихся на бюджетной основе,
на очной форме обучения по
профессиям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического
развития экономики

стипендия
Правительства
Российской
Федерации
для
студентов,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего образования по очной
форме
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического
развития экономики

утверждении
Положения
о
стипендиях Президента Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от
03.11.2015 №1192 «О стипендиях
Правительства
Российской
Федерации
для
студентов
и
аспирантов
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность,
обучающихся по
образовательным
программам
высшего образования по очной
форме по специальностям или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской экономики»
Постановление Правительства РФ от
28.07.2011 №625 «О стипендиях
Правительства
Российской
Федерации для обучающихся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического
развития экономики Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от
23.12.2011 №1114 «О назначении и
выплате стипендий Правительства
Российской Федерации для лиц,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего образования по очной
форме
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
экономики Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от
05.05.2014 №755-р «Об утверждении
перечня
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального
образования,
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стипендия
Правительства
Российской Федерации назначаются
аспирантам
и
студентам,
обучающимся по очной форме в
государственных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования и
высшего образования
именные стипендии

стипендии
обучающимся,
назначаемые
юридическими лицами
или физическими
лицами, в том числе
направившими их на
обучение
дополнительные
выплаты гражданам
РФ

необходимых для применения в
области реализации приоритетных
направлений
модернизации
и
технологического
развития
экономики Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от
06.04.1995 №309 «Об учреждении
стипендий
Правительства
Российской
Федерации
для
аспирантов
и
студентов
государственных
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования и
высшего образования»

именные стипендии Университета
именные стипендии, учрежденные
физическими и юридическими
лицами
стипендии
обучающимся,
назначаемые юридическими лицами

ч. 13 ст. 36 Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

выплаты
гражданам
РФ,
обучающимся
по
программам
подготовки в военном учебном
центре

Постановление Правительства РФ от
06.12.2007 №846 «О выплатах
гражданину Российской Федерации,
обучающемуся по программе
военной подготовки в военном
учебном центре при федеральном
государственном образовательном
учреждении высшего
профессионального образования»

ч. 2 ст. 36 Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
стипендии
обучающимся, Российской Федерации»
назначаемые физическими лицами

2.

Стипендиальный фонд

2.1. В Университете создается стипендиальный фонд, формируемый за счет:
а) средств федерального бюджета, предусматриваемых на выплату
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, именных стипендий,
стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства Российской
Федерации и стипендий слушателям подготовительных отделений в установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях,
назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ;
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б) средств, выделяемых органами государственной власти, местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами на стипендиальное
обеспечение и материальную поддержку обучающихся (студентов, аспирантов и
других категорий обучающихся);
в) средств Университета, выделенных на стипендиальное и материальное
обеспечение обучающихся Университета по итогам распределения, прибыли от
приносящей доход деятельности за отчетный год.
2.2. Федеральным государственным образовательным организациям высшего
образования в составе стипендиального фонда предусматриваются: средства на
повышение повышенных государственных академических стипендий студентам,
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);
средства
на повышение государственных академических стипендий и (или)
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I
группы; средства на выплату дополнительных стипендий обучающимся по
программам военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования.
2.3. Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год в составе
стипендиального фонда на выплату повышенных государственных академических
стипендий студентам, 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, культурнотворческой 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 такой организации на
очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам.
2.4. Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год в составе
стипендиального фонда на выплату государственных академических стипендий и
(или) государственных социальных стипендий в повышенном размере студентам
первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих
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право на получение государственной социальной стипендии в соответствии счастью 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 назначаемых студентам
государственных академических и (или) государственных социальных стипендий,
рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусматриваемых такой организации на очередной финансовый год на
выплату государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
2.5. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.6. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности по критерию,
получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично», не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
2.7. Выплаты стипендий производятся в пределах средств, полученных
Университетом из соответствующих источников финансового обеспечения.
2.8. Расчет лимитов денежных средств, предоставленных из средств
федерального бюджета, по направлениям расходов и подготовка приказа ректора о
размерах стипендий производится в следующем порядке:
2.8.1. Финансово – правовой департамент в срок до 5 февраля (при
необходимости, также до 5 июля и 5 сентября) представляет в отдел по социальной
работе данные о полученных Университетом средствах на формирование
стипендиального фонда.
2.8.2. Стипендиальные комиссии факультетов (института, колледжа) в срок до 3
февраля (при необходимости, также до 3 июля и 3 сентября) представляют в отдел по
социальной работе данные о количестве претендентов по видам выплат из
стипендиального фонда.
2.8.3. Отдел по социальной работе в срок до 5 февраля (при необходимости,
также до 5 июля и 5 сентября) производит анализ полученных данных и представляет
в управление бухгалтерского учёта и внутреннего контроля данные о количестве
претендентов по видам выплат из стипендиального фонда.
2.8.4. Финансово – правовой департамент в срок до 10 февраля (при
необходимости до 10 июля и 10 сентября) разрабатывает проект бюджета
стипендиального фонда на очередной финансовый год.
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2.8.5. Отдел по социальной работе на основании проекта бюджета
стипендиального фонда в срок до 15 февраля готовит проект приказа о размерах
стипендий на очередной финансовый год.
2.8.6. Стипендиальная комиссия Университета в срок до 18 февраля (при
необходимости, также до 18 июля и 18 сентября) согласовывает бюджет
стипендиального фонда и приказ о размерах стипендий с советом обучающихся
Университета.
2.9. Расчет лимитов денежных средств на стипендиальный фонд за счет
средств Университета производится только в случае положительного финансового
результата отчетного года от приносящей доход деятельности Университета.
2.10. В случае положительного финансового результата финансово – правовой
департамент в срок до 5 апреля направляет согласованные в установленном порядке
контрольные цифры в отдел по социальной работе с целью формирования
стипендиального фонда для выплаты именных стипендий Университета и
специальной повышенной стипендии для магистрантов первого года обучения
согласно п.п. 11.2.
2.11. Финансово – правовой департамент в срок до 5 июня предоставляет
корректировку бюджета стипендиального фонда в части выплат именных стипендий в
стипендиальную комиссию Университета.
2.12. Стипендиальная комиссия Университета в срок до 18 июня на основании
утверждённого бюджета стипендиального фонда утверждает размеры стипендий.
2.13. Размеры именных стипендий Университета утверждаются приказом
ректора Университета.
2.14. Формирование стипендиального фонда для выплаты именных стипендий,
назначаемых юридическими и физическими лицами, осуществляется на дату
заключения договора (контракта, соглашения) с учетом изложенных в нем положений
о размерах, сроках и критериях, которые определяются учредителями этих стипендий.
2.15. При изменении действующего законодательства, нормативно-правовой
базы и или объемов бюджетного финансирования распределение стипендиального
фонда, категории студентов, которым будет назначена стипендия, размеры стипендий
могут быть изменены приказом ректора Университета.
2.16. В стипендиальном фонде предусматриваются средства на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся. Материальная поддержка
обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения совета
обучающихся.
3.
Размеры государственных академических, государственных
социальных стипендий студентам, государственной стипендии аспирантам,
именных стипендий
3.1. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам определяются Университетом самостоятельно, с учётом мнения совета
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обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах
средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся.
Размеры указанных стипендий не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям учащихся.
3.2. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Университетом самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся
этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.3. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
3.4. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов определяются
федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.5. При недостаточности стипендиального фонда для выплаты стипендии в
соответствии с настоящим Положением, стипендии выплачиваются в размере
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.
4.

Стипендиальные комиссии

4.1. В Университете ежегодно, не позднее 31 августа, формируются
следующие стипендиальные комиссии:
а) стипендиальная комиссия Университета;
б) стипендиальные комиссии факультетов (института, колледжа).
4.2. Деятельность стипендиальных комиссий осуществляется в течение
учебного года. Функции и полномочия стипендиальных комиссий определяются
приказами ректора и настоящим Положением. Из числа членов комиссии назначаются
председатель и секретарь комиссии.
4.3. Стипендиальная комиссия Университета формируется приказом ректора
по представлению проректора по воспитательной работе и связям с общественностью.
Комиссия включает заместителей деканов факультетов по воспитательной работе,
председателя совета обучающихся или иного лица, делегированного советом
обучающихся в порядке, определенном локальным актом, председателя выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного лица, делегированного
выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке, определенном
локальным актом.
4.4. Стипендиальная комиссия факультета (института, колледжа) формируется
приказом ректора по представлению декана факультета / директора института,
колледжа. Комиссия включает не менее 3-х человек, в том числе председателя совета
обучающихся факультета (института, колледжа) или иного лица, делегированного
советом обучающихся факультета (института, колледжа) в порядке, определенном
локальным актом.
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4.5. Стипендиальные комиссии принимают решение простым большинством
голосов, открытым голосованием при присутствии на заседании не менее 50% + 1
членов комиссии. Решения стипендиальных комиссий оформляются протоколами по
форме согласно Приложению № 3 и (или) Приложению № 4 и подписываются всеми
членами комиссии, принявшими участие в заседании.
5.
Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам и государственных стипендий аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
5.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год, на период по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации – до окончания обучения).
5.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается
обучающимся, соответствующим следующим требованиям:
а)отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценок
«удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
5.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплачивается государственная академическая стипендия.
5.4. Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период
экзаменационной сессии, так и после неё), сданных ранее на «удовлетворительно» и
«хорошо», при назначении государственной академической стипендии не
учитываются.
5.5. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по
уважительной причине и сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается
на общих основаниях.
5.6. Студентам, восстановленным для продолжения обучения, а также
переведенным из других образовательных организаций или с других образовательных
программ внутри Университета, назначается государственная академическая
стипендия по итогам последней пройденной промежуточной аттестации при условии
отсутствия или ликвидации разницы программ обучения (академической разницы), с
первого числа месяца, следующего после ликвидации названной разницы, с учетом ее
результатов.
5.7. Студентам, переведённым из другой образовательной организации
высшего образования, с одного факультета на другой, восстановленным после
отчисления по уважительным причинам, государственная академическая стипендия
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назначается только после ликвидации задолженностей по учебному плану в срок,
установленный приказом ректора Университета. Основанием для назначения
государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов,
зачётов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по прежнему месту
учёбы.
5.8. Студентам, переведённым с платной основы обучения на бюджетную
основу обучения, государственная академическая стипендия назначается со дня
перевода при условии, что имеющиеся до перевода оценки дают право на получение
государственной академической стипендии.
5.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из
Университета.
5.10. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации – до окончания обучения).
5.11. 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.
5.12. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом ректора Университета на основании протоколов стипендиальных комиссий
факультетов (института, колледжа). Государственная академическая стипендия
назначается два раза в учебном году по результатам экзаменационных сессий.
5.13. Процедура назначения государственных академических стипендий
студентам производится в следующем порядке.
5.13.1.
Стипендиальные комиссии факультетов (института, колледжа) не
позднее 14-ти дней с момента окончания экзаменационной сессии оформляют
протоколы о назначении государственных академических стипендий студентам.
5.13.2.
Деканы факультетов (директор института, директор колледжа) не
позднее 14-ти дней с момента окончания экзаменационной сессии оформляют
протокол на бумажном носителе и представляют в отдел по социальной работе
протоколы стипендиальных комиссий о назначении студентам государственной
академической стипендии.
5.13.3.
Отдел по социальной работе:
а) не позднее десяти дней с момента получения протоколов стипендиальных
комиссий от всех факультетов (института, колледжа) готовит проект приказа о
выплате стипендий и согласовывает его с директором финансово – правового
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департамента, заместителем директора финансово – правового департамента–
главным бухгалтером;
б) не позднее двух дней с момента согласования приказа о выплате стипендий
подписывает его у ректора Университета.
5.13.4.
Аспирантам государственные стипендии назначаются приказом
ректора Университета 2 раза в год по завершению промежуточной аттестации в
сентябре и в феврале. Проект приказа на выплату государственной стипендии
аспирантам готовит Отдел аспирантуры и докторантуры не позднее 10 дней после
заседания аттестационной комиссии.
5.13.5.
Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам производится ежемесячно. Дата выплаты –
25 число каждого месяца.
5.14. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,
или образования у студента академической задолженности.
5.15. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из
Университета. В этом случае размер выплачиваемой стипендии определяется
пропорционально количеству дней с 1 числа месяца до даты отчисления.
5.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достиженияим возраста трёх лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, с учётом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том
числе повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска,
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет.
6.
Порядок назначения и выплаты повышенной государственной
академической стипендии, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
6.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора Университета. Решение о размере повышенной государственной
академической стипендии принимается Стипендиальной комиссией университета с
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учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации в пределах денежных средств,
предусмотренных на указанные цели в стипендиальном фонде.
6.1.1. Отдел по социальной работе готовит проект приказа о назначении
студентам повышенной стипендии, согласовывает его с директором финансово –
правового департамента, заместителем директора департамента экономики и
стратегического развития – главным бухгалтером и подписывает у ректора
Университета.
6.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается на
конкурсной основе студентам, обучающимся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
6.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, получающим государственную академическую стипендию, на один
учебный семестр.
6.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной).
6.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
6.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
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гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
6.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования
или с ее участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной
организации высшего образования, подтверждаемое документально.
6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
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относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.
6.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной
государственной академической стипендии.
6.10. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается
за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. №368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №14, ст.2013, №12,
ст.1244).
6.11. Назначение повышенной государственной академической стипендии
осуществляется в следующем порядке:
6.11.1. Студент не позднее второй учебной недели текущего учебного
семестра обращается к декану факультета (директору института) с заявлением
(Приложение №1) и приложением к нему копий документов, отражающих его
достижения.1 Декан факультета (директор института) проверяет соответствие копий
документов их оригиналам, заверяет копии документов своей подписью, после чего
направляет их в стипендиальную комиссию факультета (института) для
1

Заявление и приложенные к нему документы, поданные по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат и возвращаются студенту,
которым они были поданы.
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рассмотрения вопроса о назначении студенту повышенной государственной
академической стипендии.
6.11.2. Стипендиальная комиссия факультета (института) в течение двух
рабочих дней определяет победителей конкурса на получение повышенной
государственной академической стипендии на основании совокупного анализа
представленных студентами документов в соответствии с установленными
Критериями оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию (далее – критерии оценки
деятельности), согласно Приложению №2.
6.11.3. Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее
количество баллов по критериям оценки деятельности.
6.11.4. В случае, если студент имеет достижения в нескольких видах
деятельности, предусмотренных п. 6.4. настоящего Положения, стипендиальная
комиссия факультета (института) суммирует достижения во всех видах
деятельности.
6.11.5. Стипендиальная комиссия факультета (института) формирует список
студентов, претендующих на повышенную государственную академическую
стипендию, в виде протокола и передает его в стипендиальную комиссию
Университета.
6.11.6. Стипендиальная комиссия Университета в течение двух рабочих дней
рассматривает, при необходимости запрашивает первичные материалы и
окончательно утверждает список студентов, претендующих на повышенную
государственную академическую стипендию, и в виде протокола передает его в
отдел по социальной работе.
6.11.7. Протоколы стипендиальных комиссий факультетов (института)
Университета хранятся в отделе по социальной работе в течение пяти лет, после
чего подлежат уничтожению в соответствии с установленным порядком.
6.11.8. Отдел по социальной работе на основании протокола стипендиальной
комиссии Университета готовит проект о назначении студентам повышенной
государственной академической стипендии, согласовывает его с директором
финансово – правового департамента, заместителем директора департамента
экономики и стратегического развития – главным бухгалтером и подписывает у
ректора Университета.
6.12. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критериями, указанными в подпункте «а» пункта 6.5. настоящего Положения, не
назначается.
6.13. Выплата студенту повышенной стипендии может быть прекращена
решением уполномоченного ректором должностного лица Университета в связи с
появлением у обучающегося по итогам промежуточной аттестации оценок
«удовлетворительно», образованием академической задолженности, нарушением
Правил внутреннего распорядка обучающихся или Устава Университета.
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7.
Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся:
7.1.1 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7.1.2 детьми-инвалидами, инвалидами ׀и ׀׀групп, инвалидами с детства;
7.1.3 пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
7.1.4 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
7.1.5 ветеранами боевых действий;
7.1.6 лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
студентами, относящимися к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №312ФЗ).
7.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в стипендиальную комиссию факультета (института)
справку о том, что он или его семья являются получателями государственной
социальной помощи или представивший документы, подтверждающие отнесение
его к одной из категорий указанных в пункте 7.1.
7.3. Студенты, претендующие на получение государственной социальной
стипендии, обращаются с заявлением и приложениями к декану факультета
(директору института) для дальнейшего предоставления в стипендиальную
комиссию факультета (института) следующих документов:
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а) справку о том, что студент или его семья являются получателями
государственной социальной помощи, выданную органом социальной защиты
населения Российской Федерации по месту жительства (справка действительна в
течение одного года со дня выдачи), либо документ, подтверждающий соответствие
одной из категорий граждан, пункта 7.1 настоящего Положения;
б) личное заявление, поданное на имя ректора и содержащее фамилию, имя,
отчество, номер учебной группы студента, просьбу о назначении государственной
социальной стипендии с перечнем прилагаемых к заявлению документов.
7.3.1. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора со
дня представления в Университет 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).
7.3.2. Стипендиальная комиссия факультета (института) в течение двух рабочих
дней со дня получения всех необходимых документов оформляет протокол на
бумажном носителе, который подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее
заседании для назначения студентам социальной стипендии.
7.3.3. Стипендиальная
комиссия
факультета
(института)
протокол
стипендиальной комиссии в течение двух рабочих дней предоставляет в отдел по
социальной работе одновременно со справками и заявлениями студентов,
заверенных деканом (директором).
7.3.4. Отдел по социальной работе готовит проект приказа о назначении
студентам государственной социальной стипендии, согласовывает его с директором
финансово – правового департамента, заместителем директора финансово –
правового департамента – главным бухгалтером и подписывает у ректора
Университета.
7.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
предоставления в Университет документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
7.5. Выплата государственной социальной стипендии производится
ежемесячно, в дни выплаты академической стипендии.
7.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием для
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
7.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
8. Порядок назначения и выплаты повышенной социальной стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
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8.1. Повышенная социальная стипендия назначается и выплачивается студентам
первого и второго курсов, обучающихся по программам подготовки бакалавров или
программам подготовки специалистов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящихся к категории лиц, имеющих право
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктами 7.1
настоящего Положения или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя - инвалида I группы. Повышенная социальная стипендия
назначается приказом ректора Университета. Решение о размере повышенной
стипендии принимается стипендиальной комиссией Университета в пределах
денежных средств, предусмотренных на указанные цели в стипендиальном фонде.
Решение стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора Университета.
8.2. Назначение стипендии осуществляется в следующем порядке:
8.2.1. Студент с заявлением обращается в отдел по социальной работе. Отдел по
социальной работе проверяет соответствие критериев для назначения повышенной
социальной стипендии, после чего направляет заявление в стипендиальную комиссию
факультета (института).
8.2.2. Стипендиальная комиссия факультета (института) обязана рассмотреть
заявление студента о выплате повышенной социальной стипендии, оформить решение
протоколом и передать в отдел по социальной работе не позднее 10 февраля (10 июля)
текущего года.
8.2.3. Отдел по социальной работе на основании протоколов стипендиальных
комиссий факультетов (института) готовит проект приказа о назначении студентам
повышенной социальной стипендии, согласовывает его с директором финансово –
правового департаментаи подписывает у ректора Университета.
8.3. Начисление стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
производится отделом по расчету заработной платы и стипендий на основании
приказа ректора Университета.
8.4. Выплата стипендии прекращается:
а) с момента отчисления обучающегося из Университета;
б) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена.
9. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам из числа
иностранных граждан
9.1. Государственная академическая стипендия студентами аспирантам из
числа иностранных граждан, поступившим в Университет на конкурсной основе для
получения образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
назначается и выплачивается в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего
Положения.
9.2. Обучающимся в Университете иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные образовательные программы по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам и
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государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим
Положением, если они обучаются за счёт 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.
9.3. Государственная академическая стипендия иностранным студентам,
обучение которых производится на основании направлений соответствующего
федерального органа исполнительной власти, выдаваемых в соответствии с
международными договорами и межправительственными соглашениями Российской
Федерации, назначается вне зависимости от успеваемости. Проект приказа о
выплате стипендий готовит отдел международного сотрудничества на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии Университета и согласовывает его с
директором финансово – правового департамента, заместителем директора
финансово – правового департамента – главным бухгалтером.
9.4. Аспирантам из числа иностранных граждан, обучение которых
производится на основании направлений соответствующего федерального органа
исполнительной власти, выдаваемых в соответствии с международными договорами
и межправительственными соглашениями Российской Федерации, государственные
стипендии назначаются приказом ректора Университета. Проект приказа на выплату
государственной стипендии аспирантам готовит Отдел аспирантуры и докторантуры.
9.5. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства,
указанным в пункте 9.2. 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, в порядке, указанном в разделе 6
настоящего Положения.
9.6. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам производится один раз в месяц.
9.7. При предоставлении обучающемуся из числа иностранных граждан
академического отпуска выплата назначенной студенту государственной
академической стипендии, государственной стипендии аспиранту не прекращается
до результатов очередной экзаменационной сессии (аттестации).
9.8. Выплата государственной академической стипендии студентам и
государственной стипендии аспирантам из числа иностранных граждан
приостанавливается с первого числа месяца следующего за месяцем предоставления
академического отпуска и возобновляется с первого числа месяца выхода их
академического отпуска.
10. Порядок назначения и выплаты именных стипендий Университета
10.1. Университетом учреждены следующие именные стипендии:
– имени А.С. Попова;
– имени М.А. Бонч-Бруевича;
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– имени Э.Т. Кренкеля.
10.2. Именные стипендии учреждены с целью поощрения студентов очной
формы, обучающихся как на бюджетной, так и на контрактной основе, за особые
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в
мероприятиях военно-патриотической направленности.
10.3. Количество именных стипендий для обучающихся по программам
подготовки бакалавров, специалистов и магистров:
 стипендия имени А.С. Попова I степени – 1 шт.;
 стипендия имени А.С. Попова II степени – 2 шт.;
 стипендия имени А.С. Попова III степени – 3 шт.;
 стипендия имени М.А. Бонч-Бруевича I степени – 1 шт.;
 стипендия имени М.А. Бонч-Бруевича II степени – 2 шт.;
 стипендия имени М.А. Бонч-Бруевича III степени – 3 шт.
10.4. Количество именных стипендий для обучающихся по программам СПО
(учащихся подведомственных колледжей):
 стипендия имени Э.Т. Кренкеля I степени – 1 шт.;
 стипендия имени Э.Т. Кренкеля II степени – 2 шт.;
 стипендия имени Э.Т. Кренкеля III степени – 3 шт.
10.5. Претенденты на получение именной стипендии должны отвечать
следующим требованиям:
а) сдача не менее двух сессий подряд на «отлично»;
б) активное участие в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности, в мероприятиях военно-патриотической направленности.
10.6. Именная стипендия назначается на конкурсной основе.
10.7. Основанием для участия в конкурсе на назначение именной стипендии
является заявка претендента (в форме личного заявления на имя декана факультета,
(директора института, директора колледжа)), поданная не позднее первой учебной
недели текущего семестра, а также рекомендации кафедр (других подразделений
Университета и (или) совета обучающихся). Декан факультета (директор института,
директор колледжа) направляет документы в стипендиальную комиссию факультета
(института, колледжа). Стипендиальная комиссия факультета (института, колледжа)
в течение двух рабочих дней со дня получения всех необходимых документов
обязана рассмотреть вопрос о назначении студенту именной стипендии и принять
окончательное решение по данному вопросу. Решение стипендиальной комиссии
факультета (института, колледжа) оформляется протоколом, который подписывают
члены комиссии, принявшие участие в её заседании.
10.8. Декан факультета (директор института, директор колледжа) на
основании протокола стипендиальной комиссии факультета (института, колледжа)
готовит сводную справку о количестве студентов, претендующих на именную
стипендию, и в течение двух рабочих дней предоставляет её в отдел по социальной
работе вместе со справками и заявлениями студентов, заверенных деканом
(директором).
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10.9. Отдел по социальной работе готовит сводную информацию обо всех
кандидатах Университета на получение именной стипендии и передаёт её на
рассмотрение стипендиальной комиссии Университета.
10.10. Количество принимаемых к рассмотрению заявок не ограничено.
10.11. Стипендиальная комиссия Университета рассматривает все
представленные кандидатуры, осуществляет отбор необходимого количества
кандидатов для назначения стипендий на конкурсной основе, согласно их
достижениям.
10.12. Список утверждённых стипендиальной комиссией Университета
кандидатов на именные стипендии рассматривается и утверждается на заседании
Учёного совета.
10.13. Проект приказа о назначении именной стипендии Университета
готовится отделом по социальной работе на основании решения стипендиальной
комиссии Университета, согласовывается с директором финансово – правового
департамента, заместителем директора финансово – правового департамента –
главным бухгалтером и подписывается у ректора Университета.
10.14. Выплата именной стипендии стипендиату прекращается при
предоставлении ему академического отпуска, отчисления из Университета, а также,
по представлению декана факультета (директора института, директора колледжа), в
случае нарушения стипендиатом Устава Университета, правил внутреннего
распорядка. Решение об отмене выплаты именной стипендии принимается ректором
Университета.
11. Порядок назначения и выплаты специальной повышенной стипендии для
магистрантов первого года обучения
11.1. Специальная повышенная стипендия для магистрантов первого года
обучения (специальная повышенная стипендия) назначается приказом ректора
Университета. Решение о размере стипендии и численности студентов, получающих
специальную повышенную стипендию, принимается стипендиальной комиссией
Университета с учетом мнения совета обучающихся Университета и выборного
органа первичной профсоюзной организации студентов в пределах денежных
средств, предусмотренных на указанные цели в стипендиальном фонде.
11.2. Специальная повышенная стипендия выплачивается из средств от
приносящей доход деятельности Университета.
11.3. Отдел по социальной работе готовит проект приказа о назначении
студентам специальной повышенной стипендии, согласовывает его с директором
финансово-правового департамента, заместителем директора финансово-правового
департамента – главным бухгалтером и подписывает у ректора Университета.
11.4. Специальная повышенная стипендия назначается на конкурсной основе
студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения, как на
бюджетной, так и на контрактной основе по образовательным программам
магистратуры первого года обучения с целью поощрения студентов за особые

25
успехи, в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в мероприятиях
военной, военно-патриотической направленности, а также повышения престижа
магистратуры Университета.
11.5. Специальная повышенная стипендия назначается на первый учебный
семестр.
11.6. Претенденты на получение специальной повышенной стипендии
должны отвечать следующим требованиям:
а) получение по результату вступительных испытаний не менее 80
(восьмидесяти) баллов;
б) активное участие в учебной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в
мероприятиях военной, военно-патриотической направленности, подтвержденных
документально.
11.7. Специальная повышенная стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
специальной повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
б) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии.
11.8. Специальная повышенная стипендия назначается за достижения
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
специальной повышенной стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии.
11.9. Специальная повышенная стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
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а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее
участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии, в деятельности по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной жизни федеральной государственной образовательной организации
высшего образования, подтверждаемое документально.
11.10. Специальная повышенная стипендия назначается за достижения
студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
специальной повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства,
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения,
макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и
другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
11.11. Специальная повышенная стипендия назначается за достижения
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
специальной повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования
или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению специальной повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» соответствующей возрастной группы на дату назначения специальной
повышенной стипендии.
11.12. Назначение специальной повышенной стипендии осуществляется в
следующем порядке:
11.12.1.
Студент не позднее второй учебной недели текущего учебного
семестра обращается к директору института магистратуры с заявлением
(Приложение №5) и приложением к нему копий документов, отражающих его
достижения.2 Директор института магистратуры проверяет соответствие копий
документов их оригиналам, заверяет копии документов своей подписью, после чего
направляет их в стипендиальную комиссию института магистратуры для
рассмотрения вопроса о назначении студенту специальной повышенной стипендии.
11.12.2.
Стипендиальная комиссия института магистратуры в течение двух
рабочих дней определяет победителей конкурса на получение специальной
повышенной стипендии на основании совокупного анализа представленных
студентами документов в соответствии с установленными Критериями оценки
деятельности студента, претендующего на специальную повышенную стипендию
(далее – критерии оценки деятельности), согласно Приложению №2 с поправочным
коэффициентом для научно-исследовательской деятельности считается как сумма
баллов за научно-исследовательскую деятельность, умноженную на два).
11.12.3.
Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее
количество баллов по критериям оценки деятельности.
11.12.4.
В случае если студент имеет достижения в нескольких видах
деятельности, предусмотренных п.11.4. настоящего Положения, стипендиальная
комиссия института магистратуры суммирует достижения во всех видах
деятельности.
11.12.5.
Стипендиальная комиссия института магистратуры формирует
список студентов, претендующих на специальную повышенную стипендию, в виде
протокола и передает его в стипендиальную комиссию Университета.
11.12.6.
Стипендиальная комиссия Университета в течение двух рабочих
дней рассматривает, при необходимости запрашивает первичные материалы и
2

Заявление и приложенные к нему документы, поданные по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат и возвращаются студенту,
который их подал.
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окончательно утверждает список студентов, претендующих на специальную
повышенную стипендию, и в виде протокола передает его в отдел по социальной
работе.
11.12.7.
Протоколы стипендиальных комиссий института магистратуры и
Университета хранятся в отделе по социальной работе в течение пяти лет, после
чего подлежат уничтожению в соответствии с установленным порядком.
11.12.8.
Отдел по социальной работе на основании протокола
стипендиальной комиссии Университета готовит проект приказа о назначении
студентам специальной повышенной стипендии, согласовывает его с директором
финансово – правового департамента, заместителем директора финансово –
правового департамента – главным бухгалтером и подписывает у ректора
Университета.
11.13. Выплата студенту специальной повышенной стипендии прекращается с
первого числа месяца следующего за месяцем объявления дисциплинарного
взыскания, предоставления академического отпуска, перевода на заочную, очнозаочную форму обучения, отчисления.
12. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, назначенных
юридическими и физическими лицами
12.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам и аспирантам.
12.2. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются
учредителями этих стипендий.
12.3. Критерии для выдвижения студентов и аспирантов на получение именных
стипендий определяются учредителями стипендий.
12.4. Именные стипендии назначаются на семестр или на срок, определенный
учредителем стипендии.
12.5. Стипендиальная
комиссия
факультета
(института,
колледжа)
рассматривает заявления студентов, претендующих на назначение именных
стипендий. Деканы факультетов (директор института, директор колледжа)
направляют протоколы заседания стипендиальной комиссии Университета и
представления в соответствии с установленными критериями и с приложением
копий необходимых документов в отдел по социальной работе.
12.6. Отдел по социальной работе готовит список кандидатов на назначение
именных стипендий физических лиц для рассмотрения на стипендиальной комиссии
Университета и утверждении на заседании Ученого совета.
12.6.1. Проект приказа о назначении именной стипендии готовится отделом по
социальной работе на основании решения стипендиальной комиссии Университета,
согласовывается с проректором по воспитательной работе и связям с
общественностью, с директором финансово – правового департамента, заместителем
директора финансово – правового департамента – главным бухгалтером и
подписывает у ректора Университета.
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13. Стипендии и выплаты студентам военного учебного центра
13.1. Студентам, обучающимся в военном учебном центре института военного
образования с условием дальнейшем прохождении военной службы по контракту
после окончания университета, выплачиваются дополнительная стипендия.
13.2. Дополнительная стипендия выплачивается в следующих размерах:
13.2.1. В течение первого года обучения в размере, равном 1,5 установленного
законом размера академической стипендии, вне зависимости от успеваемости;
13.2.2. В течение второго года и последующих лет обучения:
а) обучающимся на «отлично» – в размере 4 установленных законом размеров
академической стипендии;
б) обучающимся на «хорошо» и «отлично», при наличии менее 50 % оценок
«отлично» - в размере 3 установленных законом размеров академической стипендии;
в) обучающимся на «хорошо» и «отлично», при наличии не менее 50 %
оценок «отлично» - в размере 4 установленных законом размеров академической
стипендии;
г) в иных случаях, в том числе при ликвидации академической
задолженности, возникшей без уважительной причины, на «хорошо» и «отлично» - в
размере 3 установленных законом размеров стипендии.
13.3. Назначение дополнительных стипендий осуществляется в следующем
порядке:
13.3.1. Начальник военного учебного центра не позднее пяти дней с момента
окончания экзаменационной сессии предоставляют в отдел по социальной работе
протоколы стипендиальной комиссии военного учебного центра о назначении
дополнительных стипендий студентам, обучающимся в военном учебном центре.
13.3.2. Отдел по социальной работе:
а) не позднее пяти дней с момента получения протоколов стипендиальных
комиссий от всех факультетов готовит проект приказа о выплате дополнительных
стипендий и выплат и согласовывает его с директором финансово – правового
департамента, заместителем директора финансово – правового департамента–
главным бухгалтером;
б) не позднее двух дней с момента согласования приказа о выплате
дополнительных стипендий подписывает его у ректора Университета.
13.4. Начисление дополнительных стипендий производится отделом по расчету
заработной платы и стипендий на основании приказа ректора Университета.
13.5. Выплата дополнительной стипендии прекращается с месяца, следующего
за месяцем прекращения действия договора.
13.6. Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации,
повышенная государственная академическая стипендия, именные стипендии
Университета, именные стипендии, учрежденные физическими и юридическими
лицами студентам военного учебного центра рассматриваются по их заявлению на
стипендиальной комиссии военного учебного центра. Протоколы заседаний
стипендиальной комиссии военного учебного центра передаются в отдел по
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социальной работе для дальнейшего рассмотрения на заседаниях стипендиальной
комиссии Университета, Ученого совета, а также подготовки проекта приказа о
назначении стипендии. Порядок назначения и выплат указанных видов стипендий
предусмотрен в разделах 6, 10, 12 настоящего Положения.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
ректора Университета.
14.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
вводятся в действие приказом ректора Университета в установленном порядке.
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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном обеспечении
обучающихся СПбГУТ
Председателю стипендиальной комиссии
____________________________________
(указать наименование факультета, института)

____________________________________
(Ф.И.О.)

студента (ки) ___ курса ________ группы
____________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения в________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(указать вид деятельности: учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная)

На данный момент получаю (не получаю) (нужное подчеркнуть) стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. N368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст.1883; 2013, N 12, ст.1244).
К заявлению прилагается: (копии)3
1. Зачётная книжка на 5 листах.4
2.Диплом призёра регионального этапа всероссийской олимпиады по программированию на
1 листе.
3.Диплом
победителя
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
по
программированиюна 1 листе.
«_____» ___________ 20___ г.

____________________
(подпись)

3

Приведен образец перечисления документов, прилагаемых к заявлению студентом, претендующим на повышенную стипендию за достижения в
учебной деятельности по критерию, указанному в подп. «б» п. 6.4 настоящего Положения.
4
Копия зачётной книжки: первый лист и листы с результатами двух экзаменационных сессий, следующих друг за другом.
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Приложение № 2
к Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся СПбГУТ

Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную государственную академическую
стипендию или специальную повышенную стипендию
№
п/п

Область деятельности

Критерии

Баллы

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

10

Учебная деятельность
1.2. Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы:
– на университетском уровне;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
1.3 Признание студента победителем или призером олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иных мероприятий,
направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведённых в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
– на региональном уровне;
– на ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

2

Примечание

Научно-исследовательская
деятельность

2.1 Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической
стипендии:
а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой студентом;
– на университетском уровне;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

Победитель

Призер

6
9
12
15
Победитель

4
6
8
10
Призер

6
9
12
15

4
6
8
10

6
9
12
15

4
6
8
10

Суммарный балл
по каждому виду
деятельности
студента
определяется
путём сложения
его
составляющих.
Баллы
учитываются
только при
наличии
документов (а),
подтверждающих
(его) достигнутые
результаты в
соответствующей
деятельности
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№
п/п

Область деятельности

Критерии

Баллы

б) документа, удостоверяющего исключительное право студента
на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);

15

в) гранта на выполнение научно-исследовательской работы
2.2 Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом)
издании
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии:
– в издании Университета, иного учреждения высшего
профессионального образования или научной организации;
– в ведомственном или региональном издании;
– во всероссийском издании;
– в международном издании

15

6
8
10
15

Примечание
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№
п/п

3

4

Область деятельности

Общественная деятельность

Культурно-творческая деятельность

Критерии

Баллы

3.1 Систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии:
а) в проведении (обеспечении проведения) общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного, профориентационного
характера,
организуемой
федеральной
государственной
образовательной организацией высшего образования или с ее
участием, подтверждаемое документально:
– на университетском уровне5;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

4
6
8
10

б) деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни федеральной
государственной
образовательной
организации
высшего
образования, подтверждаемое документально:
– на университетском уровне;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

3
6
8
10

4.1 Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности,
проводимой Университетом, иным учреждением высшего
профессионального образования, организацией культуры и
искусства, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного мероприятия, подтверждаемое документально:
– на университетском уровне;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
4.2 Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
стипендии,

5

В данный критерий оценки деятельности студента включатся в том числе исполнение обязанностей старосты группы.

6
9
12
15

Примечание

4
6
8
10
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№
п/п

5

Область деятельности

Спортивная деятельность

Критерии
созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства,
произведения
декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в
том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного
способом,
аналогичным
фотографии,
географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое
документально:
– на университетском уровне;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
4.3 Систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально:
– на университетском уровне;
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
5.1 Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
мероприятий,
проводимых
Университетом
или
иной
организацией:
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

Баллы

Примечание
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№
п/п

Область деятельности

Критерии

Баллы

5.2 Систематическое участие студента в течение года в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях, подтверждаемое документально:
– на университетском уровне
– на региональном и ведомственном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
5.3. 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

2
4
6
8

10

Примечание
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Приложение № 3
к Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся СПбГУТ
ПРОТОКОЛ №_____
заседания стипендиальной комиссии __________________________________ СПбГУТ
(наименование факультета (института))

«______» ______________ 20___ г.
Присутствовали члены стипендиальной комиссии:
_________________________________________
_________________________________________
Повестка:
Утверждение списка претендентов на получение повышенной стипендии на основании совокупного анализа представленных студентами документов.
Слушали:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Постановили:
Утвердить следующий ранжированный список студентов, претендующих на повышенную государственную академическую стипендию,
_________________________________________
Фамилия,
имя,
отчество
студента

Группа

Курс

№
п/п

Образовательная
программа6

(наименование факультета (института))

Средний балл
академической
успеваемости
за два
следующих друг
за другом
семестра

Приоритетный
вид
деятельности7

Суммарный балл по каждому виду деятельности

Учебная

Научноисследовательская

Общественная

Культурнотворческая

Итоговый
балл по всем
видам
деятельности8
Спортивная

Председатель стипендиальной комиссии ____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены стипендиальной комиссии __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

__________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

6

Указывать сокращенное обозначение образовательных программ: бакалавриат – Б; специалитет – С; магистратура – М. Если студент осваивает образовательные программы в сокращенные сроки, то к обозначению
образовательной программы добавляется буква «у». Например: Бу.
7
В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности, предусмотренных п. 5.4 настоящего Положения, стипенди альная комиссия определяет один приоритетный вид деятельности, в котором
студент достиг наибольших успехов.
8
Итоговый балл обобщает данные по всем видам деятельности, в которых студент имеет достижения.
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Приложение № 4
к Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся СПбГУТ
ПРОТОКОЛ №_____
заседания стипендиальной комиссии__________________________________ СПбГУТ
(наименование факультета (института))

«______» ______________ 20___ г.
Присутствовали члены стипендиальной комиссии:
_________________________________________
_________________________________________
Повестка:
Определение кандидатов на получение стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов на основании совокупного анализа представленных студентами
документов.
Слушали:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Постановили:
Утвердить следующий список студентов _________________________________________ - кандидатов на получение стипендии нуждающимся студентам
(наименование факультета (института))

Группа

Образовательная
программа9

Фамилия,
имя,
отчество
студента

Курс

№
п/п

Государственная
академическая
стипендия с указанием
даты и номера приказа,
на основании которого
она назначена

Государственная
социальная стипендия с
указанием даты и
номера приказа, на
основании которого
она назначена

Другие стипендии
(повышенная
государственная
академическая
стипендия, именная и
др.) с указанием даты
и номера приказов, на
основании которых
они назначены

Критерий отбора в
соответствии с пунктом
7.3 Положения о
стипендиальном
обеспечении студентов,
аспирантов

Документ,
подтверждающий
отнесение к категории
нуждающихся
студентов

Председатель стипендиальной комиссии ____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены стипендиальной комиссии __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

__________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

9

Указывать сокращенное обозначение образовательных программ: бакалавриат – Б; специалитет – С. Если студент осваивает образовательные программы в сокращенные сроки, то к обозначению образовательной
программы добавляется буква «у». Например: Бу.
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Приложение № 5
к Положению о стипендиальном обеспечении
обучающихся СПбГУТ
Председателю стипендиальной комиссии
Института магистратуры
____________________________________
(Ф.И.О.)

студента (ки) ___ курса ________ группы
____________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение специальной повышенной
стипендии для магистрантов первого года обучения за достижения в
_____________________________________________________________________________.
(указать вид деятельности: учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная)

К заявлению прилагается: (копии)10
1. Зачётная книжка на 3 листах.11
2. Диплом призёра регионального этапа всероссийской олимпиады по программированию на
1 листе.
3. Диплом победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады по
программированию на 1 листе.
«_____» ___________ 20___ г.

____________________
(подпись)

10

Приведен образец перечисления документов, прилагаемых к заявлению студентом, претендующим на специальную повышенную стипендию для
магистрантов первого года обучения за достижения в учебной деятельности по критерию, указанному в подп. «б» п. 11.7 настоящего Положения.
11
Копия зачётной книжки: первый лист и листы с результатами первой экзаменационной сессии, в том числе лист с курсовыми работами и
проектами.

