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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной 
поддержки и стимулирования студентов, аспирантов и докторантов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее также -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Указами Президента РФ от 16.05.2016 № 227 «Об изменении порядка 
назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных 
Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 "О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики"», 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», 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», от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования», от 12.04.1993 № 
443(ред. от 23.02.2006, с изм. от 14.02.2010) «О неотложных мерах государственной 
поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования», постановлениями Правительства РФ от 17.12.2016 № 
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»), от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) 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» (вместе с 
«Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам 
(курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики»), от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», от 07.06.2012 № 563 «О назначении и выплате стипендии Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики», от 08.12.2010 № 991 «О стипендиях докторантам федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций», 
от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных
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государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях - 
специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном 
государственном учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», от 27.06.2001 № 
487 (ред. от 23.08.2007, с изм. от 29.03.2014) «Об утверждении Типового положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 
федеральных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантов и докторантов» (в части стипендиального обеспечения и других форм 
материальной поддержки докторантов), от 06.04.1995 № 309 (ред. от 24.12.2014) «Об 
учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования», приказами Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета», от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев отнесения 
студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся», приказом Минобразования России от 
27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
19.07.2010 № 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодежи, 
получающей профессиональное образование», Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее также -  АГПУ, университет), 
другими нормативными правовыми и локальными нормативными актами в сфере 
стипендиального обеспечения, и определяет порядок выплаты стипендий и предоставления 
иных мер социальной поддержки и стимулирования студентам, аспирантам и докторантам, 
обучающимся в АГПУ.

2. Стипендиальное обеспечение и иные меры социальной поддержки 
и стимулирования студентов, аспирантов и докторантов

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой соответственно 
обучающимся в университете студентам, аспирантам, а также докторантам, принятым в 
докторантуру до 1 января 2014 года за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (далее также -  докторанты), подразделяются на:

-  государственную академическую стипендию студентам;
-  государственную социальную стипендию студентам;
-  государственную стипендию аспирантам;
-  государственную стипендию для докторантов;
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-  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;
-  стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей 
профессиональное образование.

2.2. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается лицам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

2.3. Студентам, аспирантам и докторантам соответственно предоставляются иные 
меры социальной поддержки и стимулирования (полное государственное обеспечение, 
выплата материальной помощи, другие меры) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми’актами, настоящим Положением 
и иными локальными нормативными актами университета.

2.4. АГПУ вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.

2.5. Правила назначения и выплаты государственной академической стипендии 
(включая требования к студентам, которым назначается государственная академическая 
стипендия) и (или) государственной социальной стипендии студентам, 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 студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования 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 также - повышенная государственная академическая 
стипендия) определяются 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 
Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663(далее такж е-П орядок от 27.12.2016 № 1663).

2.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам выплачиваются 
в размерах, определяемых АГПУ с учетом мнения совета обучающихся университета 
(далее также -  совет обучающихся) и первичной профсоюзной организации работников и 
студентов ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также -  профсоюз, ППОРС АГПУ, профсоюзная 
организация)в пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения 
стипендиального фонда по видам стипендий определяется университетом с учетом мнения 
совета обучающихся и профсоюза.
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2.7. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

2.8.Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые 
АГПУ, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.

2.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам на условиях, установленных Порядком от 27.12.2016 № 1663, 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. Стипендиальные комиссии. Состав и регламент работы

3.1. Для совершенствования стипендиального обеспечения и иных мер социальной 
поддержки и стимулирования студентов, аспирантов и докторантов созданы 
стипендиальные комиссии.

3.2. В АГПУ предусмотрены стипендиальные комиссии следующих уровней и 
направлений работы: стипендиальная комиссия университета, стипендиальные комиссии 
факультетов (институтов), стипендиальная комиссия отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации.

3.3. В состав стипендиальной комиссии университета входят: проректор по учебной и 
воспитательной работе (председатель комиссии), представители управления 
академической политики и контроля, заведующий отделом по подготовке кадров высшей 
квалификации, деканы факультетов, директора институтов, председатель профсоюза, 
председатели студенческих профбюро факультетов (институтов), председатель совета 
обучающихся, председатели студенческих советов факультетов (институтов).

3.4. Персональный состав стипендиальной комиссии университета на каждый 
учебный год утверждается приказом ректора университета (уполномоченного лица) (далее 
также в единственном числе -  приказ, во множественном числе -  приказы). По мере 
необходимости издаются приказы во изменение состава стипендиальной комиссии 
университета.

3.5. Из числа членов стипендиальной комиссии университета избирается секретарь 
данной комиссии.

3.6. Функции стипендиальной комиссии университета:
S  разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

распределения стипендиального фонда;
^  подготовка и представление на рассмотрение Ученого совета университета 

проектов локальных нормативных актов, касающихся стипендиального обеспечения 
обучающихся университета;

S  определение размера государственной академической, государственной 
социальной стипендий в пределах средств, выделенных на эти цели, но не менее норматива, 
установленного Правительством Российской Федерации;
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•S определение доли дополнительного стипендиального фонда, используемого на 
повышение стипендий за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности;

S  отбор претендентов на получение специальных стипендий Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др. для представления их 
на Ученый совет университета;

S  контроль и координация деятельности стипендиальных комиссий факультетов 
(институтов); рассмотрение иных вопросов, касающихся деятельности стипендиальной 
комиссии университета и стипендиальных комиссий факультетов (институтов).

3.7. Заседание стипендиальной комиссии университета ведет председатель комиссии. 
В случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет лицо, замещающее его по 
штатной должности на основании изданного приказа. Ход и результаты заседания 
стипендиальной комиссии университета, а также принятые на заседании решения 
оформляются протоколом. В протоколе указывается дата, место проведения заседания, 
повестка, вопросы, выносимые на голосование, поименный состав комиссии, результаты 
голосования по каждому вопросу, иные сведения, необходимые для принятия решения 
(решений). Ведение протокола осуществляется секретарем комиссии. Протокол 
подписывается председателем и секретарем стипендиальной комиссии, к протоколу в 
обязательном порядке прикладывается явочный лист, в котором фиксируется присутствие 
(или отсутствие) каждого члена стипендиальной комиссии. При принятии решения о 
назначении стипендии в протоколе также указывается конкретный вид назначаемой 
стипендии и нормативно-правовой акт, на основании которого назначается данный вид 
стипендии. Решение о назначении конкретного вида стипендии, принятое в соответствии с 
установленной компетенцией и оформленное протоколом, является основанием для 
издания приказа о назначении соответствующего вида стипендии.

3.8. Все решения стипендиальной комиссии университета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего 
количества членов комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса 
принадлежит председателю комиссии (лицу, его замещающему по штатной должности).

3.9. В состав стипендиальной комиссии факультета (института) входят декан 
факультета (директор института) -  председатель комиссии, заместитель декана 
(директора), председатель профбюро факультета (института), профорги учебных групп, 
председатель студенческого совета факультета (института), старосты учебных групп, 
диспетчер факультета (института).

3.10. Составы стипендиальных комиссий факультетов (институтов) утверждаются на 
каждый учебный год приказом ректора университета (уполномоченного лица) на 
основании распоряжения по факультету (институту). В случае изменений в составах на 
основании служебной записки декана факультета (директора института) издается приказ во 
изменение состава стипендиальной комиссии. Секретарем комиссии назначается диспетчер 
факультета (института).

3.11. Функции стипендиальной комиссии факультета (института):
^  подготовка и представление на утверждение ректором университета 

(уполномоченным лицом) документов на назначение академических стипендий по итогам 
зачетно-экзаменационных сессий;

•S разработка предложений и рекомендаций, по совершенствованию системы 
распределения стипендиального фонда, определению критериев для назначения 
повышенных стипендий;

^  организация и осуществление отбора обучающихся факультета (института), 
претендующих на получение повышенных стипендий за достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, 
специальных стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и др.
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S  рассмотрение иных вопросов по деятельности стипендиальной комиссии 
факультета (института).

3.12. Заседания стипендиальной комиссии факультета (института) проводятся по мере 
необходимости.

3.13. Заседания стипендиальной комиссии факультета (института) проводятся под 
руководством председателя (лица, его замещающего по штатной должности) и считаются 
правомочными при условии присутствия не менее 2/3 членов комиссии.

3.14. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования, 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов, 
право решающего голоса принадлежит председателю стипендиальной комиссии 
факультета (института) (лицу, его замещающему по штатной должности).

3.15. Заседания стипендиальных комиссий факультетов (институтов) оформляются 
протоколами. Протоколы ведутся секретарями и подписываются председателем и всеми 
членами стипендиальной комиссии. В протокол заседания стипендиальной комиссии 
вносятся все студенты факультета (института) по группам и решение об отказе или 
назначении стипендии каждому студенту.

3.16. Персональную ответственность за законность, объективность и своевременность 
назначения стипендий обучающимся факультета (института), а также предоставления им 
иных мер социальной поддержки и стимулирования несет декан факультета (директор 
института).

3.17. В состав стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации входят: заведующий отделом по подготовке кадров высшей квалификации -  
председатель комиссии, председатель профсоюза университета, специалист по учебно
методической работе отдела по подготовке кадров высшей квалификации, председатель 
совета обучающихся.

3.18. Состав стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации утверждается на каждый учебный год приказом ректора университета 
(уполномоченного лица) на основании служебной записки заведующего отделом по 
подготовке кадров высшей квалификации. Секретарем комиссии назначается специалист 
по учебно-методической работе отдела. Об изменении состава стипендиальной комиссии 
издается приказ.

3.19. Функции стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации:

v подготовка и представление на утверждение ректором университета 
(уполномоченным лицом) документов на назначение государственных академических 
стипендий аспирантам и докторантам;

^  рассмотрение иных вопросов по деятельности стипендиальной комиссии отдела 
по подготовке кадров высшей квалификации.

3.20. Заседания стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации проходят по мере необходимости.

3.21. Заседания стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации проводятся под руководством председателя (лица, его замещающего по 
штатной должности) и считаются правомочными при условии присутствия не менее 2/3 
членов комиссии.

3.22. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования, 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов, 
право решающего голоса принадлежит председателю стипендиальной комиссии отдела 
подготовки кадров высшей квалификации (лицу, его замещающему по штатной 
должности).

3.23. Заседания стипендиальной комиссии отдела подготовки кадров высшей 
квалификации оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарем и 
подписываются председателем и всеми членами стипендиальной комиссии. В протокол
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вносятся пофамильно все аспиранты по группам и решение об отказе или назначении 
стипендии каждому аспиранту.

3.24. Служебная записка заведующего отделом подготовки кадров высшей 
квалификации и копия протокола заседания стипендиальной комиссии предоставляются 
для согласования в управление академической политики и контроля. После проверки 
документы передаются в ректорат и в отдел кадров университета для подготовки приказа, 
но не позднее 5 числа текущего месяца.

3.25. Персональную ответственность за законность, объективность и своевременность 
назначения государственной стипендии аспирантам, а также предоставления им иных мер 
социальной поддержки и стимулирования несет заведующий отделом по подготовке кадров 
высшей квалификации.

3.26. На основании решений стипендиальных комиссий, оформленных в соответствии 
с п. 3.7, 3.15, 3.23 настоящего Положения, издаются приказы о назначении 
соответствующих видов стипендий.

3.27. Не позднее 5 числа текущего месяца ответственные лица представляют проекты 
приказов о назначении соответствующих видов стипендий, а также иных мер социальной 
поддержки и стимулирования в общий отдел университета в целях согласования данных 
проектов приказов с соответствующими должностными лицами университета, профсоюзом 
и иными лицами (при необходимости). Не позднее 12 числа текущего месяца подписанные 
приказы поступают в бухгалтерию для начисления соответствующих выплат, приказы 
поступившие позднее указанной даты принимаются к начислению в следующем 
календарном месяце.

3.28. Начальник отдела кадров несет ответственность за правильность указания 
персональных данных студентов и за подтверждение их обучения по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

3.29. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам и других видов стипендий в 
университете производится один раз в месяц -  20 числа каждого месяца.

3.30 Главный бухгалтер университета несет персональную ответственность за 
полноту и своевременность выплаты стипендий.

3.31. Проректор по экономике и финансовому контролю (главный бухгалтер) 
предоставляет ежемесячно отчет о выплатах стипендий и предоставлении иных мер 
социальной поддержки и стимулирования председателю стипендиальной комиссии 
университета. Председатель стипендиальной комиссии университета знакомит с отчетом 
стипендиальную комиссию университета.

3.32. Проректор по экономике и финансовому контролю совместно с представителями 
стипендиальной комиссии и профсоюзным органом по запросу подготавливает отчет по 
установленной форме о выплате стипендий за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, обеспечивает предоставление необходимой отчетной документации и (или) 
информации в Министерство образования и науки Российской Федерации.

4. Порядок назначения и выплаты 
государственной академической стипендии студентам

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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, но не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:
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-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

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

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4.3. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, назначается приказом ректора университета 
(уполномоченного лица) на период по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов.

4.4. Заседание стипендиальной комиссии факультета (института) в целях принятия 
своевременного решения о назначении государственной академической стипендии 
студентам проводится в течение 3-х рабочих дней с момента окончания экзаменационной 
сессии. Заседание оформляется протоколом в соответствии с разделом 3 настоящего 
Положения.

Служебная записка декана факультета (директора института) и копия протокола 
заседания стипендиальной комиссии предоставляются для согласования в управление 
академической политики и контроля. После проверки документы передаются в общий 
отдел и в отдел кадров университета для подготовки приказа, но не позднее 5 числа 
текущего месяца.

4.5. Оценки по летней (согласно графику учебного процесса -  в июле и августе) 
учебной и производственной практикам, полученные после окончания экзаменационной 
сессии, учитываются при назначении государственной академической стипендии 
студентам по результатам следующей экзаменационной сессии.

4.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, определяемые 
АГПУ, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.

4.7. Студентам, сдавшим сессию только на «отлично», назначается государственная 
академическая стипендия с повышающим коэффициентом 1,5 по отношению к размеру 
государственной академической стипендии.

4.8. Студентам первого курса, поступившим в университет до 1 сентября текущего 
года по результатам ЕГЭ, набравшим в сумме по трем предметам 240 и более баллов, 
назначается выплата государственной академической стипендии с учетом повышающего 
коэффициента 1,2 по отношению к размеру государственной академической стипендии.

4.9. Студентам, не явившимся на экзамены и зачеты по уважительной причине, 
подтвержденным документально, продлевается экзаменационная сессия, устанавливается 
индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов, после чего им назначается 
государственная академическая стипендия на общих основаниях.

4.10. Студенту, которому продлена сдача экзаменационной сессии по уважительной 
причине, получающему государственную академическую стипендию по результатам 
предыдущей промежуточной аттестации, выплата государственной академической 
стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии.

4.11 .Студентам, переведенным с платного обучения (договорной основы) на 
бесплатное обучение (места в рамках выполнения государственного задания) в рамках 
одной программы по очной форме обучения государственная академическая стипендия 
назначается с даты перевода, по результатам сессии, предшествующей такому переводу.

Студентам, переведенным с программы на программу по очной форме обучения, с 
заочной и очно-заочной форм обучения на очную форму обучения (места в рамках 
выполнения государственного задания) , государственная академическая стипендия
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назначается с даты перевода, по результатам сессии, предшествующей такому переводу, с 
учетом отсутствия по итогам ликвидации разницы в учебных планах оценки 
«удовлетворительно» или академической задолженности.

Студентам, переведенным из другой образовательной организации для обучения по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
назначается государственная академическая стипендия по результатам промежуточной 
аттестации, пройденной в АГПУ.

4.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
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 государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
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. Начисление выплат 
производится согласно приказа ректора (уполномоченного лица) о возобновлении выплат.

4.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с момента 
отчисления обучающегося из АГПУ.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в 
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления.

4.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 
академической задолженности.

4.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, продолжается в период 
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета.

4.16. Студентам, обучающимся в ФГБОУ ВО «АГПУ» 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 п. 2.9 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 соответствии с Порядком от 27.12.2016 № 
1663.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 
установленным пунктами 4.17 -  4.22 настоящего Положения.
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4.17. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности 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.

4.18. 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 критерием, указанным в 
подпункте «а» пункта 4.17 настоящего Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 
в подпункте «а» пункта 4.17 настоящего Положения, не может составлять более 10 
процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию.

4.19. 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);

-  гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
ФГБОУ ВО «АГПУ» или иной организации в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии.

4.20. 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 АГПУ, подтверждаемое документально.
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4.21. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
университетом 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, 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.

4.22. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом или иной 
организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 
стипендии.

4.23. 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».
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4.24. АГПУ самостоятельно определяет размеры повышенной государственной 
академической стипендии.

Решение о размере повышенной государственной академической стипендии 
принимается Ученым советом университета с учетом мнения совета обучающихся АГПУ и 
профсоюзной организации.

4.25. Численность студентов АГПУ, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих государственную академическую стипендию.Стипендиальная 
комиссия университета в пределах средств стипендиального фонда вправе устанавливать 
квоту получателей повышенной государственной академической стипендии.

4.26. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых АГПУ на очередной 
финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой- 
либо одной или 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, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых АГПУ на очередной 
финансовый год на выплату государственных академических стипендий и государственных 
стипендий аспирантам.

4.27. Кандидат на получение повышенной государственной академической стипендии 
предоставляет председателю стипендиальной комиссии факультета (института) портфолио, 
оформленное в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящему Положению. 
На титульном листе портфолио кандидата указывается количество баллов по критериям 
согласно Приложению №2 к настоящему Положению, заверенное деканом факультета 
(директором института).

4.28. При рассмотрении портфолио студентов стипендиальной комиссией 
университета учитываются документы, подтверждающие достижения студента за период, 
предусмотренный в критериях назначения повышенной государственной академической 
стипендии.

4.29. Документы на кандидатов, оформленные с нарушением требований, 
установленных в настоящем Положении, и (или) представленные позднее установленного 
срока для назначения повышенных государственных академических стипендий, не 
рассматриваются.

4.30. Портфолио студентов, копии протоколов заседания стипендиальных комиссий 
факультетов (института), служебные записки деканов факультетов (директоров 
институтов) с ходатайством о рассмотрении портфолио претендентов на заседании 
стипендиальной комиссии АГПУ предоставляются в управление академической политики 
и контроля университета.

4.31. Стипендиальная комиссия АГПУ проводит заседание по рассмотрению 
представленных стипендиальной комиссией факультета (института) документов. При 
положительном решении рекомендует Ученому совету АГПУ назначение повышенной 
государственной академической стипендии на очередной семестр.

4.32. Сроки назначения повышенной государственной академической стипендии 
должны совпадать со сроками назначения государственной академической стипендии 
студенту на текущий семестр.
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5. Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии студентам

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- являющимся лицами, потерявшими 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,

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе",

- получившим государственную социальную помощь.
5.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или 
"отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 
Положения, или являющимся студентами 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 этой федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования.

5.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом 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 право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или

СМК-П-1-23-04-17 Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной
поддержки и стимулирования студентов, аспирантов и докторантов

Стр. I I из 37



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.

5.4. Размеры указанных в разделе 5 настоящего Положения государственной 
социальной стипендии, государственной академической и (или) государственной 
социальной стипендии в повышенном размере определяются решением Ученого совета 
АГПУ с учетом мнения совета обучающихся университета и профсоюза в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда.

5.5. Для получения государственной социальной стипендии, государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере 
студент подает личное заявление на имя ректора о назначении соответствующей стипендии 
и прилагает документы или их заверенные копии, подтверждающие принадлежность к 
одной из категорий граждан, указанных в пунктах 5.1 и (или) 5.2 настоящего Положения.

5.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту распорядительным 
актом ректора университета (уполномоченного лица) со дня представления в АГПУ 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 13 Порядка от 27.12.2016 № 1663, 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 13 Порядка от 27.12.2016 № 1663 (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь, государственная социальная стипендия назначается распорядительным актом 
ректора университета (уполномоченного лица) со дня представления в АГПУ документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

5.7. 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.

5.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 
университетом ежемесячно.

5.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из Организации.

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
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6. Порядок предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя

6.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на 
полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 
предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 
образовательным программам.

6.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального образования - предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их 
полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите 
прав 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, а также бесплатное оказание медицинской помощи 
до завершения обучения по указанным образовательным программам.

6.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
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средств федерального бюджета, в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, по решению органов 
управления указанных организаций могут зачисляться на бесплатное питание и 
проживание на период своего пребывания в них.

6.5. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. Размер выплат рассчитывается 
исходя из утвержденных норм и устанавливается приказом ректора (уполномоченного 
лица). При выделении средств из федерального бюджета ежеквартально в размере 1А 
утвержденной суммы лимитов бюджетных обязательств выплата компенсации на 
приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря производится ежеквартально в 
последний месяц квартала в сумме лимитов, оставшихся после произведенных 
ежемесячных выплат на компенсацию горячего питания и проезда, пропорционально 
разделенных на всех обучающихся по данной категории получателей.

6.6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 
в которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, 
выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств федерального бюджета, а также продолжающих обучение по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются за счет 
средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам и в порядке, которые 
утверждены Правительством Российской Федерации, и единовременным денежным 
пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые 
на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, 
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 
года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 
размер возмещения по вкладам.

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной 
поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
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случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, 
где они ранее обучались и (или) воспитывались.

6.7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение 
и выплачивается государственная социальная стипендия. При выходе (невыходе) 
студентов указанных категорий из академического отпуска на основании служебной 
записки декана факультета, директора института издается приказ о корректировке сроков 
назначения причитающихся выплат.

6.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. Вышеперечисленные меры социальной поддержки предоставляются указанным 
выше категориям обучающихся в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных 
профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном 
учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию», нормативными и руководящими документами 
Минобрнауки России, настоящим Положением.

6.10. Указанные в разделе 6 настоящего Положения выплаты производятся 
вышеперечисленным категориям студентов на основании приказа ректора АГПУ 
(уполномоченного лица) о зачислении на полное государственное обеспечение в 
соответствии с настоящим Положением и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели.

6.11. Для подготовки проекта приказа декан факультета (директор института) 
предоставляет в общий отдел университета служебную записку, подтверждающую право 
получения студентом мер социальной поддержки, предназначенных для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

7. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации и 
стипендий Правительства Российской Федерации

7.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся
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успехов в учебной и научной деятельности, аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики, студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, а также при наличии иных оснований, 
установленных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации.

7.2. Порядок отбора претендентов на назначении стипендии Правительства 
Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки, осуществляется 
университетом самостоятельно в соответствии с «Положением о назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам 
(адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям 
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года№  1192.

7.3. Претенденты на назначение стипендий, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года № 1192 (далее также -  
стипендии Правительства РФ), из числа студентов и аспирантов второго и последующего 
годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" пункта 
7.4 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным 
подпунктом "6м пункта 7.4 настоящего Положения.

Претенденты на назначение стипендий Правительства РФ из числа студентов и 
аспирантов первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному 
подпунктом "а" пункта 7.4 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, 
установленным подпунктами "6м, "в" и "г" пункта 7.4 настоящего Положения, в 
зависимости от уровня образования.

7.4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 
стипендий Правительства РФ:

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 
полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 
стипендии;

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 
назначению стипендии, следующих результатов:

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 
организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 
выявление учебных достижений студентов и аспирантов;

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 
назначению стипендии, следующих результатов:

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 
доступа;

публичное представление студентом или аспирантом результатов научно
исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
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конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном), проводимых организацией);

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 
течение года, предшествующего назначению стипендии:

балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 
предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, 
установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 
школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и 
(или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;

не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсутствии 
оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии 
продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в перечень 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

7.5. Стипендиальная комиссия факультета (института) отбирает претендентов для 
назначения стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным 
направлениям в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 7.4 
настоящего Положения, и выдвигает данные кандидатуры на рассмотрение 
стипендиальной комиссии университета (экспертной комиссии).

7.6. Стипендиальная комиссия университета (экспертная комиссия) определяет 
претендента на назначение стипендии в пределах квот на стипендии, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

7.7. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента РФ и 
Правительства РФ осуществляется Ученым советом университета.

7.8. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным 
направлениям осуществляется не менее 2 раз в год.

7.9. Размеры стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 
аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной 
форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

7.10. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

8. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

8.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.

Аспирант 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 стипендия 
аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

8.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия 
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 
от успехов в учебе.

8.3. Государственная стипендия аспирантам назначается распорядительным актом 
руководителя Организации на период по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации - до окончания обучения) аспирантов.

8.4. Размер государственной стипендии аспирантам, определяемый АГПУ, не может 
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 
уровня инфляции.

8.5. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется АГПУ 
ежемесячно. ■

8.6. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из АГПУ. В этом случае размер государственной стипендии 
аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

8.7. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных 
каникул до момента отчисления обучающегося из АГПУ.

8.8. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная 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.

9. Государственная стипендия для докторантов

9.1. Выплата государственной стипендии лицам, принятым в докторантуру до 1 
января 2014 г. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, до истечения срока 
их подготовки (не позднее 1 января 2018 г.) осуществляется в соответствии с Типовым 
положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантов и докторантов, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2001 г. № 487, а также постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991 «О стипендиях докторантам федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций».
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9.2. Государственная стипендия назначается докторантам, обучающимся в 
университете за счет средств федерального бюджета, на основании служебной записки 
проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности.

9.3. Размер государственной стипендии для докторантов устанавливается 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991).

9.4. Выплата государственной стипендии для докторантов производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.5. Государственная стипендия для докторантов назначается приказом ректора 
университета (уполномоченного лица) при зачислении и по результатам ежегодной 
аттестации.

9.6. Выплата государственной стипендии для докторантов производится один раз в 
месяц.

9.7. Выплата государственной стипендии для докторантов прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

9.8. За особые успехи в учебной и научной деятельности докторантам в пределах 
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 
определенном Ученым советом АГПУ.

9.9. Докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 
стипендиального фонда университета.

9.10. Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых должностей 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Зачисленным за 
счет средств бюджета стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня 
увольнения с предыдущего места работы (п. 15 приказа Минобразования России от 27 
марта 1998 г. № 814).

10. Именные стипендии. Иные виды стипендий

10.1. 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.

10.2. Выдвижение обучающихся на именные стипендии осуществляется Ученым 
советом университета.

10.3. Иные виды стипендий назначаются и выплачиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
руководящими документами Минобрнауки России и локальными нормативными актами 
университета.
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

1. Титульный лист. (Образец 1)
2. Личное заявление студента с визой декана (директора института). (Образец 2)
3. Характеристика на студента, содержащая сведения и информацию по 

соответствующим критериям номинации за период начисления стипендии, за 
подписью декана факультета (директора института). (Образец 3)

4. Ксерокопия зачетной книжки (полностью, включая листы практики и курсовых 
работ).

5. Таблица начисления баллов в соответствии с материалами портфолио. (Образец 4)
6. Копии документов по номинациям в очередности, соответствующей таблице 

начисления баллов за 2 семестра, предшествующих назначению стипендии.
7. Список публикаций. (Образец 5) •

Материалы портфолио, указанные в п.1, 3, 5, 7, оформляются на одной стороне листа 
бумаги формата А4. Основной текст: шрифт -  TimesNewRoman, размер -  14 пт. Поля: левое
-  3 см, правое - 1 , 5  см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см. Красная строка -  1,25 см. 
Межстрочный интервал -  одинарный, выставлены переносы, выравнивание по ширине 
листа.

Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований и 
представленные позднее установленного срока, для назначения повышенных стипендий на 
следующий семестр не рассматриваются.
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Образец №  1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В сего______________  баллов
Номинация:

Декан факультета Ю.В.Приймак
Общественная деятельность ___________________________

" " 2017 г.

ПОРТФОЛИО
НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ

студента 3 курса 
исторического факультета

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

ФОТО

Армавир, 2017 г.

СМК-П-1-23-04-17 Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной
поддержки и стимулирования студентов, аспирантов и докторантов

С [р.: 2 4 из: 37



Образец №  2

Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Галустову А.Р.

студента группы ВМ-Мат-2-1 
направления подготовки 
«Педагогическое образование» 
(программа «Математика») 
Института прикладной информатики, 
математики и физики 
Иванова Ивана Ивановича 
Телефон__________________

Заявление.

В соответствии с «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» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1663)

прошу рассмотреть мою кандидатуру на соискание государственной 
академической стипендии в повышенном размере на первый (второй) семестр 
_______________учебного года.

Даю свое согласие на использование моих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата Подпись

Виза декана факультета, директора института - ходатайство о назначении
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Образец № 3

ХАРАКТЕРИСТИКА {примерная)

Иванов Николай Сергеевич, 1995 года рождения, является студентом института 
прикладной информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» с 2016 года.

За время учёбы проявил себя добросовестным студентом. С учебным планом 
справляется на "отлично". Не допускает пропусков занятий и нарушения дисциплины.

Средний балл успеваемости -  «____ ».
Наряду с отличной учебой ведет научную деятельность, является автором 4 научных 

публикаций в Международных и Всероссийских сборниках научных статей.
Активно участвует в общественной и спортивной жизни университета и института, 

являясь председателем Профсоюзного бюро ИПИМиФ, членом Ученого Совета института 
прикладной информатики, математики и физики, членом актива студенческого научного 
общества.

Принимает активное участие в организации и проведении научно-практических 
конференций и семинаров, «круглых столов» по проблемам молодежного развития, 
социальной политики.

Иванов Николай Сергеевич характеризуется как дисциплинированный человек. 
Имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, тактичен. Среди других 
студентов своей группы пользуется заслуженным авторитетом.

В общении со студентами и преподавателями вежлив и дружелюбен. Со всеми имеет 
ровные отношения. С поставленными задачами справляется в срок. При наличии 
затруднений, стремится найти компромиссный вариант.

Директор Института 
прикладной информатики,
математики и физики А.В.Неверов

Дата
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НА ЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С МА ТЕРИАЛАМИ ПОРТФОЛИО
В. Е. СЕРГЕЕВА 

за период_________________________*

(* - два семестра, предшествующие назначению повышенной стипендии)

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ. МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  НА УКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 1663

ЗАЯВЛЕННАЯ НОМИНАЦИЯ: за достижения в общественной деятельности

Образец № 4

№
п/п

Подтверждающий
документ

Сведения Уровень Дата Балл

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Копия зачетной 

книжки (последние 
два семестра)

Итоги промежуточной 
аттестации:
4 семестр -  «отлично» и 
«хорошо»
5 семестр -  «отлично»

0

2. Диплом Победитель 
Межрегионального 
конкурса «Учитель нового 
поколения» в номинации 
«Эссе», г.Армавир, 2017 г.

межрегиональный 16
февраля 
2017 г.

50

НАУЧН О-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКА.Я ДЕЯТЕЛЬНОСТ] У
1. Г рамота Призер научно

практической конференции 
«Науки, творчество и 
инновации молодых 
ученых», 2017 г.

вузовский 15апреля 
2017 г.

35

2. Публикация «Понятие и виды 
монархий». Труды 
молодых правоведов: 
сборник статей. Вып. 10 / 
науч.ред. А.М.Васильев. -  
Армавир: РИО АГПУ, 
2016. -  216 с.

вузовский 2016 г. 20

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Г рамота За активное участие в 

жизни факультета и 
университета, 2017 г.

вузовский 13 января 
2017 г.

20

2. Распоряжение по 
факультету о 
составе студсовета 
№

Заместитель председателя факультетский 15 января 
2017 г.

30

K y j ЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Сертификат За участие в краевом 

фестивале
«Екатерининский бал -  
2017»

краевой 18 апреля 
2017 г.

30
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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Г рамота За 3 место в Универсиаде 

Кубани среди высших 
учебных заведений, 2017

краевой 20 мая 
2017 г.

50

итого
Сумма баллов по основному 

заявленному критерию:

Сумма баллов по 
дополнительным критериям:

ИТОГОВАЯ сумма баллов:

Решение стипендиальной комиссии факультета (института):

Председатель 
стипендиальной комиссии

Председатель студсовета 
факультета (института)

Председатель профбюро 
факультета (института)

СМК-П-1-23-04-17 Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной Стр. ]8из 37
поддержки и стимулирования студентов, аспирантов и докторантов



СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
ЗА ПЕРИОД С _________ ПО ___ ______________

1. Сергеев В.В. «Возможности педагогического диагностирования в выявлении 
математической одаренности учащихся сельских школ» /Е.Ю.Аронова, Л.С. Карпушина, 
В.В. Сергеев И Научный поиск в современном мире. Материалы 5-й международной научно
практической конференции, Часть 1, г. Махачкала, 2017 г.
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Приложение 2

Рейтинг, влияющий на повышение размера 
государственной академической стипендии

Показатель Баллы
1. Учебная деятельность

Два семестра подряд только оценки «отлично» (7а) 50
Наличие награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 
опытно-конструкторской работы (76)

80

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия международного уровня (7в)

80

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия всероссийского уровня (7в)

75

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия краевого уровня (7в)

70

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия городского уровня (7в)

60

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия в АГПУ (7в)

55

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия на факультете (7в)

45

Призер (2-3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия международного уровня (7в)

60

Призер (2-3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия всероссийского уровня (7в)

55

Призер (2-3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия краевого уровня (7в)

50

Призер олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия городского уровня (7в)

40

Призер олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия в АГПУ (7в)

35

Призер олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия на факультете (7в)

25

2. Научно-исследовательская деятельность
Наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской 
работы (8а)

80

Наличие патента, свидетельства на научный результат 
интеллектуальной деятельности (8а)

80

Наличие гранта на 
выполнение научно
исследовательской 
работы (8а)

Обладатель (исполнитель) гранта 60
Соисполнитель гранта 50

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической 
публикации в изданиях ВАК, Скопус и т.п., а так же в зарубежных 
издательствах (86)

50
(за 1 единицу)

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической 
публикации в сборниках международных конференций (86)

40
(за 1 единицу)

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической 
публикации в сборниках всероссийских конференций (86)

35
(за 1 единицу)
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Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической 
публикации в сборниках краевых конференций (86)

30
(за 1 единицу)

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической 
публикации в сборниках городских конференций (86)

25
(за 1 единицу)

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической 
публикации в сборниках конференций АГПУ (86)

20
(за 1 единицу)

Победитель в научных конкурсах и конференциях международного 
уровня (8а)

80

Победитель в научных конкурсах и конференциях всероссийского 
уровня (8а)

75

Победитель в научных конкурсах и конференциях краевого уровня (8а) 70
Победитель в научных конкурсах и конференциях городского уровня 
(8а)

60

Победитель в научных конкурсах и конференциях АГПУ (8а) 55
Победитель в научных конкурсах и конференциях 
факультета/института (8а)

45

Призер (2-3 место) в научных конкурсах и конференциях 
международного уровня (8а)

60

Призер (2-3 место) в научных конкурсах и конференциях 
всероссийского уровня (8а)

55

Призер (2-3 место) в научных конкурсах и конференциях краевого 
уровня (8а)

50

Призер (2-3 место) в научных конкурсах и конференциях городского 
уровня (8а)

40

Призер (2-3 место) в научных конкурсах и конференциях АГПУ (8а) 35
Призер (2-3 место) в научных конкурсах и конференциях 
факультета/института (8а)

25

3. Общественная деятельность
Председатель Совета обучающихся (9а) 80
Заместитель председателя Совета обучающихся (9а) 70
Председатель Студсовета вуза (9а) 60
Заместитель председателя Студсовета вуза (9а) 50
Член Студсовета вуза (9а) 40
Председатель Студсовета факультета/института (9а) 40
Заместитель председателя Студсовета факультета/института (9а) 30
Член Студсовета факультета/института (9а) 20
Заместитель председателя профсоюзной организации вуза по работе со 
студентами (9а)

60

Члены профкома вуза (9а) 40
Председатель профбюро факультета/института (9а) 40
Заместитель председателя профбюро факультета/института (9а) 30
Члены профбюро факультета/института (9а) 20
Председатель научного студенческого общества и иных студенческих 
объединений вуза (9а)

40

Заместитель председателя научного студенческого общества и иных 
студенческих объединений вуза (9а)

30

Члены научного студенческого общества и иных студенческих 
объединений вуза (9а)

20

Член Ученого совета вуза (9а) 40
Член Ученого совета факультета/института (9а) 20
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Член сторонних неполитических общественных организаций 
некоммерческого характера, с которым вуз официально сотрудничает 
(9а)

20

Организация и проведение общественно полезного мероприятия 
международного уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ 
является организатором или участником мероприятия) (9а)

50

Помощь в организации и проведении общественно полезного 
мероприятия международного уровня, организуемого АГПУ или с его 
участием (обязательно наличие документального подтверждения о том, 
что АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

25

Организация и проведение общественно полезного мероприятия 
всероссийского уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ 
является организатором или участником мероприятия) (9а)

45

Помощь в организации и проведении общественно полезного 
мероприятия всероссийского уровня, организуемого АГПУ или с его 
участием (обязательно наличие документального подтверждения о том, 
что АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

23

Организация и проведение общественно полезного мероприятия 
краевого уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно 
наличие документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

40

Помощь в организации и проведении общественно полезного 
мероприятия краевого уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ 
является организатором или участником мероприятия) (9а)

20

Организация и проведение общественно полезного мероприятия 
городского уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ 
является организатором или участником мероприятия) (9а)

35

Помощь в организации и проведении общественно полезного 
мероприятия городского уровня, организуемого АГПУ или с его 
участием (обязательно наличие документального подтверждения о том, 
что АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

18

Организация и проведение общественно полезного мероприятия 
вузовского уровня (9а)

30

Помощь в организации и проведении общественно полезного 
мероприятия вузовского уровня (9а)

15

Организация и проведение общественно полезного мероприятия 
факультетского/институтского уровня (9а)

25

Помощь в организации и проведении общественно полезного 
мероприятия факультетского/институтского уровня (9а)

13

Победитель общественно полезного конкурса или конференции 
международного уровня, организуемых АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

80

Победитель общественно полезного конкурса или конференции 
всероссийского уровня, организуемых АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

75
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Победитель общественно полезного конкурса или конференции 
краевого уровня, организуемых АГПУ или с его участием (обязательно 
наличие документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

70

Победитель общественно полезного конкурса или конференции 
городского уровня, организуемых АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

60

Победитель общественно полезного конкурса или конференции АГПУ 
(9а)

55

Победитель общественно полезного конкурса или конференции 
факультета/института (9а)

45

Призер (2-3 место) общественно полезного конкурса или конференции 
международного уровня, организуемых АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

60

Призер (2-3 место) общественно полезного конкурса или конференции 
всероссийского уровня, организуемых АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а)

55

Призер (2-3 место) общественно полезного конкурса или конференции 
краевого уровня, организуемых АГПУ или с его участием (обязательно 
наличие документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

50

Призер (2-3 место) общественно полезного конкурса или конференции 
городского уровня, организуемых АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а) (8а)

40

Призер (2-3 место) общественно полезного конкурса или конференции 
АГПУ (9а)

35

Призер (2-3 место) общественно полезного конкурса или конференции 
факультета/института (9а)

25

Участие в общественно полезном мероприятии международного уровня, 
организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

40

Участие в общественно полезном мероприятии всероссийского уровня, 
организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

35

Участие в общественно полезном мероприятии краевого уровня, 
организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

30

Участие в общественно полезном мероприятии городского уровня, 
организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

25

Участие в общественно полезном мероприятии вузовского уровня (9а) 20
Участие в общественно полезном мероприятии 
факультетского/институтского уровня (9а)

15
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Обучение на Школе актива, тренингах, семинарах и т.п. 
международного уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ 
является организатором или участником мероприятия) (9а)

40

Обучение на Школе актива, тренингах, семинарах и т.п. всероссийского 
уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

35

Обучение на Школе актива, тренингах, семинарах и т.п. краевого 
уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

30

Обучение на Школе актива, тренингах, семинарах и т.п. городского 
уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а)

25

Обучение на Школе актива, тренингах, семинарах и т.п. вузовского 
уровня (9а)

20

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в 
деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни вуза на сайтах 
международного уровня (подтверждается документально) (96)

50

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в 
деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни вуза на сайтах 
всероссийского уровня (подтверждается документально) (96)

45

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в 
деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни вуза на сайтах краевого 
уровня (подтверждается документально) (96)

40

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в 
деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни вуза на сайтах городского 
уровня (подтверждается документально) (96.)

35

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в 
деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни вуза на сайте АГПУ 
(подтверждается документально) (96)

25

Администрирование сайтов (интернет-страниц) вуза (список 
администраторов подписывается проректором по учебной и 
воспитательной работе)(96)

50

Администрирование сайтов (интернет-страниц) факультета (института) 
на основании распоряжения по факультету/институту (96)

25

4. Культурно-творческая деятельность
Наличие награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности (1 Оа)

80

Победитель культурно-творческого конкурса, смотра международного 
уровня (10а)

80

Победитель культурно-творческого конкурса, смотра всероссийского 
уровня (10а)

75

Победитель культурно-творческого конкурса, смотра краевого уровня 
(10а)

70
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Победитель культурно-творческого конкурса, смотра городского 
уровня(1Оа)

60

Победитель культурно-творческого конкурса, смотра в АГПУ (10а) 55
Победитель культурно-творческого конкурса, смотра на 
факультете/институте (10а)

45

Призер (2-3 место) культурно-творческого конкурса, смотра 
международного уровня (10а)

60

Призер (2-3 место) культурно-творческого конкурса, смотра 
всероссийского уровня (10а)

55

Призер (2-3 место) культурно-творческого конкурса, смотра краевого 
уровня(10а)

50

Призер (2-3 место) культурно-творческого конкурса, смотра 
городского уровня (10а)

40

Призер (2-3 место) культурно-творческого конкурса, смотра в АГПУ 
(10а)

35

Призер (2-3 место) культурно-творческого конкурса, смотра на 
факультете/институте (10а)

25

Участник (лауреат) культурно-творческого конкурса, смотра 
международного уровня (10в)

40

Участник (лауреат) культурно-творческого конкурса, смотра 
всероссийского уровня (1 Ов)

35

Участник (лауреат) культурно-творческого конкурса, смотра краевого 
уровня (1Ов)

30

Участник (лауреат) культурно-творческого конкурса, смотра 
городского уровня (1 Ов)

25

Участник (лауреат) культурно-творческого конкурса, смотра в АГПУ 
(10в)

20

Участник (лауреат) культурно-творческого конкурса, смотра на 
факультете/институте (1 Ов)

15

Организация или проведение культурно-творческого конкурса, смотра 
международного уровня (1 Ов)

50

Помощь в организации или проведении культурно-творческого 
конкурса, смотра международного уровня (1 Ов)

25

Организация или проведение культурно-творческого конкурса, смотра 
всероссийского уровня (1 Ов)

45

Помощь в организации или проведении культурно-творческого 
конкурса, смотра всероссийского уровня (1 Ов) ■

23

Организация или проведение культурно-творческого конкурса, смотра 
краевого уровня (1 Ов)

40

Помощь в организации или проведении культурно-творческого 
конкурса, смотра краевого уровня (1 Ов)

20

Организация или проведение культурно-творческого конкурса, смотра 
городского уровня (1 Ов)

35

Помощь в организации или проведении культурно-творческого 
конкурса, смотра городского уровня (10в)

18

Организация или проведение культурно-творческого конкурса, смотра 
в АГПУ (10в)

30

Помощь в организации или проведении культурно-творческого 
конкурса, смотра в АГПУ (1 Ов)

15

Организация или проведение культурно-творческого конкурса, смотра 
на факультете/институте (1 Ов)

25
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Помощь в организации или проведении культурно-творческого 
конкурса, смотра на факультете/институте (Юв)

13

Публичное представление студентом, созданного им произведения 
литературы или искусства, подтверждаемое документально (106)

15

Публикации в СМИ студентом, созданного им произведения 
литературы или искусства (печатные издания) международного уровня 
(106)

40
(за 1 единицу)

Публикации в СМИ студентом, созданного им произведения 
литературы или искусства (печатные издания) всероссийского уровня 
(106)

35
(за 1 единицу)

Публикации в СМИ студентом, созданного им произведения 
литературы или искусства (печатные издания) краевого уровня (106)

30
(за 1 единицу)

Публикации в СМИ студентом, созданного им произведения 
литературы или искусства (печатные издания) городского уровня (1 Об)

25
(за 1 единицу)

Публикации в СМИ студентом, созданного им произведения 
литературы или искусства (печатные издания) в АГПУ (1 Об)

20
(за 1 единицу)

Член неполитической творческой общественной организации 
некоммерческого характера (10а)

20

5. Спортивная деятельность

Наличие награды (приза) за результаты спортивной деятельности (11а) 80
Победитель спортивного соревнования международного уровня (11а) 80
Победитель спортивного соревнования всероссийского уровня (11а) 75
Победитель спортивного соревнования регионального уровня (11а) 70
Победитель спортивного соревнования городского уровня (11а) 60
Победитель спортивного соревнования в АГПУ (11а) 55
Победитель спортивного соревнования на факультете/институте (11а) 45
Призер спортивного соревнования международного уровня (11а) 60
Призер спортивного соревнования всероссийского уровня (11а) 55
Призер спортивного соревнования регионального уровня (11а) 50
Призер спортивного соревнования городского уровня (11а) 40
Призер спортивного соревнования в АГПУ (11а) 35
Призер спортивного соревнования на факультете/институте (11а) 25
Участник спортивного соревнования международного уровня (116) 40
Участник спортивного соревнования всероссийского уровня (116) 35
Участник спортивного соревнования регионального уровня (116) 30
Участник спортивного соревнования городского уровня (116) 25
Участник спортивного соревнования в АГПУ (116) 20
Участник спортивного соревнования на факультете/институте (116) 15
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, 
подтвержденное приказом Минспорта (11в)

75

Выполнение нормативов и требований серебряного ' знака отличия 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату 
назначения повышенной государственной академической стипендии , 
подтвержденное приказом Минспорта (11 в)

65

Выполнение нормативов и требований бронзового знака отличия 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату

55
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назначения повышенной государственной академической стипендии 
(11в), подтвержденное приказом Минспорта_________________________

Примечание:
1. Показатели рейтинга ориентированы на критерии назначения повышенной 

государственной академической стипендии, изложенные в «Порядке 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» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
декабря 2016 года№  1663) (пункты 7, 8, 9, 10, 11).

2. Все результаты представляются за два семестра, предшествующие назначению 
повышенной государственной академической стипендии. •

3. Членство в организациях, советах и т.д. подтверждается распоряжением по 
факультету (институту), либо списком, заверенным руководителем соответствующего 
направления:

S  профсоюзное - председатель первичной профсоюзной организации 
работников и студентов;

■S учебное и воспитательное - проректором по учебной и воспитательной работе 
(по согласованию -  начальники отделов и управлений);

■S научно-исследовательское -  проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности.

4. К мероприятиям в рамках научно-исследовательской деятельности относятся: 
конференция, олимпиада, конкурс, соревнование, состязание, турнир, направленные на 
выявление у студента достижений в научно-исследовательской деятельности.

5. К деятельности по информационному обеспечению относится: создание и 
размещение на интернет-ресурсах и в печатных средствах массовой информации (газетах, 
журналах) текстовой, фото- и видеоинформации о жизни вуза, участие в создании и 
реализации теле- и радиопрограмм об АГПУ.

6. Руководство общественной организацией либо членство в советах на уровне 
вуза, факультета, института должно осуществляться не менее одного семестра.

7. Обучение на Школе актива, тренингах, семинарах должно быть связано с 
общественной деятельностью студента в рамках вуза.
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1. В разделе 4 «Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии студентам»:

а) пункт 4.5 исключить.
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