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ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ и определяет правила назначения и 

выплаты повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности (далее – Повышенная стипендия). 

1.2 Повышенная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета по основным 

образовательным программам высшего образования за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности в соответствии с правилами, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945.  

1.3 Обучающиеся в магистратуре должны представить документы, 

подтверждающие непрерывность обучения (копию приложения к диплому 

специалиста/бакалавра). 

1.4 Расчет размеров Повышенной стипендии производится в зависимости от 

курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендии студентам, 

обучающимся на старших курсах, исходя из фонда, выделяемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации на выплату указанных стипендий. 

1.5 Решение о размерах Повышенной стипендии принимается Ученым 

советом университета с учетом мнения представителей объединенного совета 

обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов университета. 

 

 



2. Назначение и выплата 

повышенных государственных академических стипендий 

 

2.1 Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

2.2 При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящими 

Правилами образовательная организация высшего образования может 

использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не 

более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда. 

2.3 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) наличие не менее 50% оценок «отлично» при успеваемости на «отлично» 

и «хорошо», по итогам двух промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению стипендии; 

б) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, проводимых образовательной 

организацией  высшего образования, общественной и иной организацией, 

направленных на выявление учебных достижений студента, проведенных в 

течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение 2-х последних семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

2.4 Повышенная стипендия за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности назначается при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев за период 

обучения в вузе:  

а) наличие оценок «отлично» и «хорошо», «отлично», «хорошо» по итогам 

одной промежуточной аттестаций, предшествующей назначению стипендии; 

б) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии:  

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской или научно-

инновационной работы, проводимой университетом или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право или авторство 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); 



- гранта на выполнение научно-исследовательской работы или научно-

инновационного проекта; 

в) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании университета или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) 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 университетом, 

общественной или иной организацией. 

д) участие студента в НИР/НИОКР или научно-инновационных проектах в 

качестве исполнителя на платной основе или указанных в отчетах (в течение двух 

лет, предшествующего назначению стипендии). 

е) участие в научно-инновационных проектах Бизнес-инкубатора ТОГУ. 

2.5 Повышенная стипендия за достижения студента в общественной 

деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев за период обучения в вузе:  

а) наличие успеваемости на «отлично» и «хорошо», «отлично», «хорошо» по 

итогам одной промежуточной аттестаций, предшествующей назначению 

стипендии; 

б) систематическое участие студента в проведении (обеспечение 

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; 

в) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

университета (в разработке сайта университета и обеспечении деятельности 

средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании 

и реализации теле- и радиопрограмм университета); 

г) участие (членство, руководство) студента в общественных организациях в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности (волонтерская деятельность), в том числе 



организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, 

благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 

аналогичной деятельности. 

e) Выступление на круглых столах, конференциях, информационных 

встречах, образовательных форумах, иных площадках, и др. профориентационных 

мероприятиях. 

2.6 Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-

творческой деятельности назначается при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев за период обучения в вузе:  

а) наличие успеваемости на «отлично» и «хорошо», «отлично», «хорошо» по 

итогам одной промежуточной аттестаций, предшествующей назначению 

стипендии; 

б) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению 

повышенной 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; 

в) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

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, 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);  

г) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности. 

2.7 Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной 

деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев за период обучения в вузе:   

а) наличие успеваемости на «отлично» и «хорошо», «отлично», «хорошо» по 



итогам одной промежуточной аттестаций, предшествующей назначению 

стипендии; 

б) 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 университетом или 

иной организацией; 

в) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 

 Повышенная 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. N 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". 

 

3. Порядок назначения стипендий 

 

3.1 При назначении повышенных стипендий в большей степени 

учитываются достижения студентов, которые являются результатом их работы 

вне рамок учебного плана направления подготовки. 

3.2 Стипендиальная комиссия университета объявляет конкурс на право 

получения Повышенной стипендии; в распоряжении университета определяет 

сроки приѐма документов от кандидатов, сроки подведения итогов конкурса; 

определяет весомость критериев, перечисленных в п.п. 2.3 – 2.8 настоящего 

Порядка; устанавливает квоту (предельную численность студентов) по каждой 

номинации, подводит итоги конкурса. 

3.3 Студенты-участники конкурса (далее - кандидаты) представляют в 

стипендиальную комиссию университета (УВВР, 215л), заявление по форме 

(Приложение А), карту претендента (Приложение Б) в соответствии с 

установленными настоящим Порядком критериями (пп. 2.3 –2.8 настоящего 

раздела) и прилагают необходимые документы для подтверждения права на 

получение Повышенной стипендии. 

3.4 Стипендиальная комиссия университета (УВВР, 215л) принимает 

документы и составляет общий реестр претендентов на повышенную стипендию, 

передает его на рассмотрение в стипендиальные комиссии факультетов (в течение 

месяца). 

3.5 Стипендиальные комиссии факультетов рассматривают предоставленные 

на конкурс заявительные документы/ реестр кандидатов согласно их 
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успеваемости с момента окончания срока их приѐма в течение 10 рабочих дней;  

составляют предварительные рейтинги, согласованные с ответственными за 

направления деятельности (УНИР и НИРС, УВВР, ОСО и профком студентов, 

ОФВиС), и передают их в стипендиальную комиссию университета. 

3.6 Стипендиальная комиссия университета рассматривает документы/ 

реестр допущенных кандидатов согласно их успеваемости, предоставленные 

стипендиальными комиссиями факультетов, с момента их получения в течение 5 

рабочих дней; составляет общий рейтинг кандидатов; размещает его на сайт 

университета; принимает решение о назначении кандидатов на Повышенную 

стипендию согласно квоте. При необходимости стипендиальная комиссия 

университета может затребовать дополнительную информацию о кандидатах.  

3.7 Решение стипендиальной комиссии университета оформляется 

протоколом. 

3.8 На основании решения Ученого университета совета о размерах 

Повышенной стипендии и решения стипендиальной комиссии университета об 

утверждении списка кандидатов, управление по воспитательной и внеучебной 

работе со студентами оформляет проект приказа ректора о назначении 

повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в 

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

спортивной деятельности. 

3.9 Документы, подтверждающие право кандидатов на получение 

Повышенной стипендии; протоколы заседаний стипендиальных комиссий; 

протокол решения Ученого совета о размерах Повышенной стипендии хранятся в 

управлении по воспитательной и внеучебной работе со студентами в течение двух 

лет. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1Персональную ответственность за правильность и своевременность 

предоставления в стипендиальную комиссию университета информации по 

студентам, претендующим на получение повышенной государственной 

академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности несут председатели стипендиальных комиссий факультетов и 

руководители подразделений, ответственных за направления деятельности. 

4.2 Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности несѐт председатель стипендиальной 

комиссии университета. 
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