1.4. Размеры повышенной стипендии определяются в зависимости от курсов
обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся
на более старших курсах.
1.5. Назначение студентам повышенной стипендии начинается со 2 курса.
1.6. Размер стипендии устанавливается Ученым советом на каждый семестр исходя из суммы финансирования, направленной на эти цели, с учетом ограничений, установленных п.1.2. настоящего Положения.
1.7. Общий объем средств, направляемый на выплату повышенной стипендии,
распределяется по отдельным направлениям деятельности в следующих пропорциях:
1) для учебной деятельности – 20%;
2) для научно-исследовательской деятельности – 25%;
3) для общественной деятельности – 20%;
4) для культурно-творческой деятельности – 25%;
5) для спортивной деятельности – 10%.
При приведении фактических количественных значений к целочисленным,
указанные выше пропорции могут быть изменены, кроме случая превышения 20%-го
показателя для учебной деятельности.
Если количество претендентов на получение стипендии за достижения по какому-либо направлению деятельности меньше, чем необходимо для назначения соразмерной стипендии по данному направлению с учетом установленных выше пределов,
неиспользованная доля средств может быть распределена в пользу другого направления деятельности, по которому заявлено количество претендентов большее, чем необходимо для назначения стипендии, за исключением распределения в пользу учебной
деятельности.
Указанное распределение осуществляется по следующему принципу: назначаются последовательно по одному претенденту от каждого из направлений (2–4) в порядке, установленном данным пунктом, а также с учетом ограничений п.1.2. настоящего положения.
2. Критерии для назначения повышенной стипендии
2.1. Для учебной деятельности:
а) признание студента победителем или призером проводимых учреждением
высшего профессионального образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии;
б) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично".
2.2. Для научно-исследовательской деятельности:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
- 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;
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и
ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии,
проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной
или иной организацией.
2.3. Для общественной деятельности:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных
акций и иных подобных формах;
- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
- общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
2.4. Для культурно-творческой деятельности:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим нау3

кам, а также другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
2.5. Для спортивной деятельности:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.
3. Порядок назначения и выплаты повышенной стипендий
3.1. Списки студентов на назначение повышенной стипендии готовят деканы
факультетов по форме, указанной в Приложении. Студент включается в список при условии его соответствия одному из критериев, установленных пунктом 2 Положения, а
также при обязательном соблюдении ограничений, установленных пунктом 1 Положения. К списку прилагаются документы, подтверждающие соответствие критериям и соблюдение ограничений.
3.2. Списки студентов деканы представляют в стипендиальную комиссию в срок
не позднее 2-х недель с момента окончания сессии. В указанный срок может не включаться период каникул.
Для формирования общего списка студентов по каждому из направлений Председателем стипендиальной комиссии формируется рабочая группа в следующем составе (и со следующими полномочиями):
1) Проректор по учебной работе (соответствие критериям учебной деятельности);
2) Проректор по научно-исследовательской и инновационной работе (соответствие критериям научно-исследовательской деятельности);
3) Проректор по концертно-творческой работе (соответствие критериям культурно-творческой деятельности);
4) Руководитель отдела по социально-воспитательной работе (соответствие критериям общественной и спортивной деятельности);
5) Главный бухгалтер (определение общего объема средств, направленных на
выплату повышенной стипендии, распределение объема по отдельным направлениям
деятельности).
3.3. Устанавливается приоритет критериев для назначения повышенной стипендии для следующих направлений (от наиболее приоритетного к наименее приоритетному подпункту):
– для учебной деятельности – 2.1.а, 2.1.б;
– для научно-исследовательской деятельности – 2.2.а, 2.2.б, 2.2.в;
– для культурно-творческой деятельности – 2.4.а, 2.4.б, 2.4.в;
– для спортивной деятельности – 2.1.а, 2.1.б.
В случае наличия по направлению по одному и тому же критерию большего
(чем установленное количественным ограничением) числа претендентов, обучающихся
на различных факультетах (по различным программам), приоритет может определяться
4

на основе соотношений общего количества студентов бесплатного обучения между
различными факультетами (различными программами).
3.4. В течение 1 месяца с момента окончания сессии рабочая группа представляет в стипендиальную комиссию Образовательной организации общие списки получателей повышенной стипендии для утверждения. В указанный срок может не включаться период каникул.
На основании данных об общем количестве получателей повышенной стипендии
и их количественном распределении по курсам, Ученый совет утверждает размер стипендии для каждого курса. Назначение повышенной стипендии производится приказом ректора.
3.5. Назначение повышенных стипендий производится 2 раза в год после окончания семестра. Решение о назначении повышенных стипендий принимается Ученым
советом на первом заседании после окончания семестра. Стипендия начисляется студенту с момента начала очередного семестра. Выплата повышенных стипендий производится 1 раз в месяц при наличии соответствующего финансирования в рамках текущего финансового года.
3.6. Выплата стипендий студенту прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа о его отчислении.
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Приложение

СПИСОК
Претендентов на получение повышенной стипендии
в ___ семестре _______ - _________ учебного года
Наименование факультета: _________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Получение
академической стипендии

Наличие
академической задолженности
(пересдач)

Достижения

Пункт
Положения

1. Учебная деятельность

2. Научно-исследовательская деятельность

………..

«___» ______________ 20___ года

Декан _____________________ факультета

______________

6

