
Приложение 

1 к приказу № 001/24 

от «28» января 2015г. 

Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

I. Общие положения 

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 государственной академической 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. 

2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

II. Назначение и выплата государственной академической

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

1. В период с начала учебного года до прохождения первой

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2. Государственная академическая стипендия назначается студентам два

раза в год в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации (по итогам зимней и летней сессии). 



Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям в 

совокупности: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

3. Решение о назначении государственной академической стипендии 

студентам на факультете принимает стипендиальная комиссия факультета, 

состав которой утверждается на учебный год приказом ректора. 

4. Государственная академическая стипендия студентам назначается 

приказом ректора университета на основании решения стипендиальных 

комиссий факультетов. 

5. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется университетом один раз в месяц. 

7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем утверждения 

приказа об отчислении обучающегося из организации. 

8. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

В соответствии с п. 2 статьи 58 Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. К уважительным причинам относятся медицинские показания, 

семейные обстоятельства (при наличии подтверждающих документов) и т.п.. 



При установлении (на основании распоряжения проректора по учебной 

работе) индивидуального графика сдачи сессии или при установлении 

продления сроков сессии назначается продление выплаты государственной 

академической стипендии по результатам предыдущей промежуточной 

аттестации (на основании приказа ректора университета). 

9. 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 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии. 

10. Этапы назначения выплаты государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, приведены в таблице 1. 

11. Список ответственных лиц за соблюдение порядка назначения и 

выплаты государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета приведен в таблице 2. 

12. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан 

Российской Федерации, 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. 

 

III. Определение размера государственной академической 

стипендии студентам 

1. Государственная академическая стипендия выплачивается в размерах, 

определяемых университетом, с учетом мнения студенческого совета 

университета и выборного органа первичной профсоюзной организации в 



пределах средств, выделяемых образовательной организации на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

определяемые университетом, не могут быть меньше нормативов, 

установленных в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 



Таблица 1 Основные этапы назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Подразделение, 

ответственное за 

реализацию этапа 

Сроки исполнения 
Ответственный / 

Исполнитель 
Примечание 

1 Формирование стипендиальных комиссий факультетов 

1.1 Формирование списочного состава 

стипендиальных комиссий факультетов 

Деканат Ежегодно до 1 сентября Декан факультета / 

документовед факультета 

Списочный состав 

стипендиальных комиссий 

факультетов оформляется 

в форме представления на 

имя проректора по 

учебно-воспитательной 

работе и социальным 

вопросам (образец в 

приложении 1) и 

представляется в УВВР 

1.2 Подготовка проекта приказа УВВР Ежегодно до 10 сентября Документовед УВВР Персональный состав 

стипендиальных комиссий 

факультетов утверждается 

приказом ректора. Приказ 

оформляется по форме, 

приведенной в 

приложении 2 

2. Распределение стипендиального фонда 

университета 

ПФУ Ежегодно до 30 августа Начальник ПФУ/ведущий 

экономист по 

планированию ПФУ 

Уточнение распределения 

стипендиального фонда 

осуществляется по мере 

необходимости 

3. Расчет вариантов базового размера 

государственной академической стипендии 

студентам 

ПФУ Ежегодно до 30 августа Начальник ПФУ/ведущий 

экономист по 

планированию ПФУ 

Уточнение базового 

размера осуществляется 

по мере необходимости 

4. Подготовка предложений ученому совету об 

установлении базового размера 

государственной академической стипендии 

студентам 

Стипендиальная 

комиссия 

университета 

По мере необходимости Председатель 

стипендиальной комиссии 

университета/секретарь 

стипендиальной комиссии 

университета 

 

5. Утверждение базового размера государственной 

академической стипендии студентам 

Ученый совет 

университета 

По мере необходимости Секретарь ученого совета 

университета 

Информация готовится в 

виде приказа по форме, 

приведенной в 

приложении 3 

6. Подготовка предложений об установлении 

повышенных размеров государственной 

академической стипендии студентам 

Стипендиальная 

комиссия 

университета 

По мере необходимости Председатель 

стипендиальной комиссии 

университета/секретарь 

стипендиальной комиссии 

университета 

 



7. Утверждение повышенных размеров 

государственной академической стипендии 

студентам 

ПФУ По мере необходимости Начальник ПФУ/ведущий 

экономист по 

планированию ПФУ 

Информация готовится в 

виде приказа по форме, 

приведенной в 

приложении 3а 

8. Назначение государственной академической 

стипендии студентам первого курса по 

результатам зачисления 

Деканат Ежегодно до 15 сентября Декан факультета / 

документовед факультета 

 

Готовится приказ о 

назначении 

академической стипендии 

по форме, приведенной в 

приложении 4 

Приказ готовится по 

результатам зачисления. 

9. Назначение государственной академической стипендии студентам на основании результатов промежуточной аттестации 

9.1 По результатам летней экзаменационной сессии 

9.1.1 Заседание Стипендиальной комиссии факультета Деканат Ежегодно в течение 2 

рабочих дней по 

окончании сессии 

Декан факультета / 

секретарь стипендиальной 

комиссии факультета 

До начала заседания 

стипендиальной комиссии 

документоведом деканата 

должны быть внесены все 

данные о результатах 

сессии студентов. 

Результаты заседания 

Стипендиальной 

комиссии факультета 

оформляются протоколом. 

Процедура создания 

протокола приведена в 

приложении 5. Форма 

протокола приведена в 

приложении 6 

9.1.2 Подготовка проекта приказа Деканат Ежегодно до 15 июля Декан факультета / 

документовед факультета 

 

Приказ готовится по 

форме, приведенной в 

приложении 7. При 

согласовании приказа к 

нему прилагается 

протокол заседания 

стипендиальной комиссии 

факультета 

9.1.3 Заседание Стипендиальной комиссии факультета 

по рассмотрению вопроса о продлении выплаты 

государственной академической стипендии 

студентам, которым установлены индивидуальный 

график сдачи сессии или продление сроков сессии 

Деканат По мере необходимости Декан факультета / 

секретарь стипендиальной 

комиссии факультета 

 

9.1.4 Подготовка проекта приказа о продлении выплаты 

государственной академической стипендии 

студентам, которым установлены индивидуальный 

график сдачи сессии или продление сроков сессии 

Деканат Ежегодно до 15 июля Декан факультета / 

документовед факультета 

 

Приказ готовится по 

форме, приведенной в 

приложении 8. При 

согласовании приказа к 



нему прилагается 

протокол заседания 

стипендиальной комиссии 

факультета 

9.2 По результатам зимней экзаменационной сессии 

9.2.1 Заседание Стипендиальной комиссии факультета Деканат Ежегодно в течение 2 

рабочих дней по 

окончании сессии 

Декан факультета / 

секретарь стипендиальной 

комиссии факультета 

До начала заседания 

стипендиальной комиссии 

документоведом деканата 

должны быть внесены все 

данные о результатах 

сессии студентов. 

Результаты заседания 

Стипендиальной 

комиссии факультета 

оформляются протоколом. 

Процедура создания 

протокола приведена в 

приложении 5. Форма 

протокола приведена в 

приложении 6 

9.2.2 Подготовка проекта приказа Деканат Ежегодно до 15 февраля Декан факультета / 

документовед факультета 

 

Приказ готовится по 

форме, приведенной в 

приложении 7. При 

согласовании приказа к 

нему прилагается 

протокол заседания 

стипендиальной комиссии 

факультета 

9.2.3 Заседание Стипендиальной комиссии факультета 

по рассмотрению вопроса о продлении выплаты 

государственной академической стипендии 

студентам, которым установлены индивидуальный 

график сдачи сессии или продление сроков сессии 

Деканат По мере необходимости Декан факультета / 

секретарь стипендиальной 

комиссии факультета 

 

9.2.4 Подготовка проекта приказа о продлении выплаты 

государственной академической стипендии 

студентам, которым установлены индивидуальный 

график сдачи сессии или продление сроков сессии 

Деканат Ежегодно до 15 февраля Декан факультета / 

документовед факультета 

 

Приказ готовится по 

форме, приведенной в 

приложении 8. При 

согласовании приказа к 

нему прилагается 

протокол заседания 

стипендиальной комиссии 

факультета 



Таблица 2 Список ответственных лиц за соблюдение порядка назначения и выплаты государственной академической 

стипендии студентам* 

 Поле ответственности Подразделение Ответственный 

1 Разработка в срок приказов, регламентирующих размеры 

государственной академической стипендии 

Стипендиальная 

комиссия 

университета, ПФУ 

Председатель стипендиальной 

комиссии университета, 

начальник ПФУ 

2 Приказ о назначении государственной академической стипендии студентами, зачисленным на 1 курса 

2.1 Подготовка приказа в срок  Деканаты Декан факультета 

2.2 Включение в приказ о назначении государственной академической стипендии 

студентам только студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Стипендиальная 

комиссия факультета 

Председатель стипендиальной 

комиссии факультета 

3 Приказ о назначении государственной академической стипендии студентам по результатам промежуточной аттестации 

3.1 Подготовка приказа в срок Деканаты Декан факультета 

3.2 Включение в приказ о назначении государственной академической стипендии 

студентам только студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Стипендиальная 

комиссия факультета 

Председатель стипендиальной 

комиссии факультета 

3.3 Включение в приказ только тех обучающихся, которые соответствуют 

требованиям (отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности) 

Стипендиальная 

комиссия факультета 

Председатель стипендиальной 

комиссии факультета 

 

*Лица, указанные в данной таблице, несут персональную ответственность за своевременность выполнения этапов, указанных в таблице 1 и достоверность 

данных, представляемых в распорядительных актах ректора университета 



Приложение 1 

Образец представления декана об утверждении состава 

стипендиальной комиссии факультета 

 

Проректору по УВРиСВ 

А.Р. Мшвилдадзе 

от декана ФАИТ 

В.В. Воронина 

 

 

 

Представление 

 

 

Прошу утвердить состав стипендиальной комиссии Факультета автоматизации и 

информационных технологий на 2013-2014 учебный год в следующем составе: 

Председатель стипендиальной комиссии: 

В.В. Воронин - декан факультета; 

Члены комиссии: 

- Н.И. Корнеева – ст. преподаватель кафедры АиС, заместитель декана по учебной 

работе; 

- Н.С. Сидорова – студент группы АА-50, председатель студенческого совета 

ФАИТ; 

- Н.К. Петров - студент группы ББ-60, председатель студенческого профсоюзного 

комитета ФАИТ. 

 

Декан ФАИТ В.В. Воронин 

 

  



Приложение 2 

Образец приказа об утверждении составов 

стипендиальных комиссий факультетов 

 

  



Продолжение приложения 2 

Образец листа согласования приказа об утверждении составов 

стипендиальных комиссий факультетов 

 

  



Приложение 3 

Образец приказа об установлении 

базового размера государственной академической стипендии студентам 

 

  



Продолжение приложения 3 

Лист согласования приказа об установлении 

базового размера государственной академической стипендии 

 

  



Приложение 3а 

Образец приказа об установлении повышенного  

размера государственной академической стипендии студентам 

 

  



Продолжение приложения 3а 

Лист согласования приказа об установлении 

повышенного размера государственной академической стипендии 

 

  



Приложение 4 

Образец приказа о назначении государственной академической 

стипендии студентам первого курса 

 

  



Продолжение приложения 4 

 

Приложение 1 

Список студентов первого курса Факультета автоматизации и информационных технологий, которым 

назначена выплата государственной академической стипендии по результатам поступления в 

университет 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа 
Повышающий 

коэффициент 
Сумма, руб. 

1 Володченко М. А. АА-00 1,75 2450 

2 Кочеткова А. А. АА-00 1,50 2100 

3 Страхова Ю. С. АА-00 1,75 2450 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа 
Повышающий 

коэффициент 
Сумма, руб. 

1 Иванов И.И. ББ-01 1,75 2450 

2 Сидоров С.С. ББ-01 1,50 2100 

3 Петров П.П. ББ-01 1,75 2450 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа 
Повышающий 

коэффициент 
Сумма, руб. 

1 Иванов И.И. ВВ-02 1,75 2450 

2 Сидоров С.С. ВВ-02 1,50 2100 

3 Петров П.П. ВВ-02 1,75 2450 

 

* На студентов каждой группы формируется отдельная таблица 

  



Окончание приложения 4 

Лист согласования приказа о назначении выплаты государственной 

академической стипендии студентам первого курса 

 

  



Приложение 5 

Порядок создания протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета из базы Сессия 

1. Открытие базы «Сессия ФАИТ» 

2. В открывшемся окне в навигационном поле выбирается вкладка 

«Ведомости» 

 

3. Во вкладке «Ведомости» выбирается раздел «По группам» 

 

4. На панели инструментов поочередно выбираются функции 

«Действия», «Печать», «Протокол на стипендию»  



 

5. В открывшемся окне выбора выбирается необходимая группа из 

списка 

 

6. В поле «Сумма» указывается сумма назначенной стипендии 



 

7. После нажатия кнопки «Печать» выполняется выгрузка протокола 

назначения стипендии, приведенного в приложении 6 

  



Приложение 6 
П Р О Т О К О Л  №  076/001 о т  22.07.2014 г. 

заседания стипендиальной комиссии ФАД о назначении выплаты академической стипендии 
по результатам летней сессии 2013/2014 учебного года 

студентам группы А - 01, Факультет архитектуры и дизайна. 
Период выплаты с ____ _________ _____ г. по ____ _________ _____ г.** 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Допуск 

к сессии 

Количество оценок  
по результатам сессии 

Решение о 
назначении 

Обоснование 
Повыш. 
коэфф. * 

Сумма, 
руб. 

отл. хор. удовл. неуд. 

1. Андросов А. И. не допущен 3 1 1 2 отказать 
продление до 

28.09.2014 
— — 

2. Баева Ф. Г. не допущен 1 3 1 2 отказать договор — — 

3. Белкина В. А. не допущен 0 4 0 4 отказать договор — — 

4. Володченко М. А. допущен 7 0 0 0 назначить  1,75 2450 

5. Елисеев А. Н. не допущен 2 4 0 1 отказать договор — — 

6. Картышко А. С. не допущен 0 0 0 9 отказать договор — — 

7. Кельчина К. В. не допущен 4 0 0 3 отказать 
продление до 

28.09.2014 
— — 

8. Корчигина А. А. допущен 0 5 1 1 отказать договор — — 

9. Кочеткова А. А. допущен 5 2 0 0 назначить  1,50 2100 

10. Кравец Д. Р. не допущен 0 1 0 8 отказать договор — — 

11. Кялундзюга Д. А. не допущен 1 1 1 5 отказать договор — — 

12. Маховская В. В. не допущен 0 3 0 6 отказать договор — — 

13. Мелякова А. А. не допущен 0 3 0 4 отказать договор — — 

14. Нам М. Д. допущен 2 4 1 0 отказать договор — — 

15. Пушкарев А. А. не допущен 0 0 0 9 отказать договор — — 

16. Рачинский Е. А. допущен 3 4 0 0 отказать договор — — 

17. Сидорова Я. Э. не допущен 1 0 0 8 отказать договор — — 

18. Страхова Ю. С. допущен 7 0 0 0 назначить  1,75 2450 

19. Титова Ю. С. допущен 6 1 0 0 отказать договор — — 

20. Филимонюк А. М. не допущен 0 0 2 7 отказать договор — — 

21. Чен Ф. . допущен 0 1 0 6 отказать договор — — 

* Базовый размер стипендии в соответствии с приказом № 001/90 от 21.03.2014 г. составляет 1400 рублей. 

 Для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистратуры, повышающий коэффициент 1,25. 

**Дата начала периода выплаты стипендии: первое число месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации (по календарному 

учебному графику), по результатам которой назначается стипендия 

Дата окончания периода выплаты стипендии: последнее число месяца, в котором заканчивается следующая промежуточная аттестация (по 

календарному учебному графику) 

Сводные данные:      

Повышающий коэффициент 1,25 1,5 0,6 1,75 Всего 

Количество студентов 0 1 0 2 3 

Итого сумма 7000 рублей 
 

Председатель комиссии: 

Декан ФАД    В. И. Лучкова 

     

Члены комиссии: 

Представитель студенческого совета     

     

Представитель профсоюзной 
студенческой организации     

  



Приложение 7 

Образец приказа о назначении выплаты государственной 

академической стипендии по результатам промежуточной аттестации 

 

  



Продолжение приложения 7 

Приложение 1 

Список студентов Факультета автоматизации и информационных технологий, которым назначена 

выплата государственной академической стипендии по результатам промежуточной аттестации 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа 
Повышающий 

коэффициент 
Сумма, руб. 

1 Володченко М. А. АА-00 1,75 2450 

2 Кочеткова А. А. АА-00 1,50 2100 

3 Страхова Ю. С. АА-00 1,75 2450 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа 
Повышающий 

коэффициент 
Сумма, руб. 

1 Иванов И.И. ББ-01 1,75 2450 

2 Сидоров С.С. ББ-01 1,50 2100 

3 Петров П.П. ББ-01 1,75 2450 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента Группа 
Повышающий 

коэффициент 
Сумма, руб. 

1 Иванов И.И. ВВ-02 1,75 2450 

2 Сидоров С.С. ВВ-02 1,50 2100 

3 Петров П.П. ВВ-02 1,75 2450 

 

* На студентов каждой группы формируется отдельная таблица 

* Формирование списка осуществляется только путем копирования данных о студентах, которым 

назначена государственная академическая стиендия, из протоколов заседания стипендиальных 

комиссий, соблюдая строгое соответствие ФИО студентов, групп, размеров повышающих 

коэффициентов и суммы назначенной стипендии. 

 

  



Окончание приложения 7 

Лист согласования приказа о назначении выплаты государственной 

академической стипендии студентам по результатам промежуточной 

аттестации 

 

  



Приложение 8 

Образец приказа о продлении выплаты государственной академической 

стипендии 

 

 

* При формировании приказа о продлении выплаты государственной академической стипендии после первой 

промежуточной аттестации (зимней экзаменационной сессии) студентам первого курса слова «по результатам предыдущей 

промежуточной аттестации» из формулировки приказа исключаются. 

 

** При формировании приказа о продлении выплаты государственной академической стипендии выбирается 

формулировка обоснования продления выплаты в соответствии с приказом, на основании которого студенту либо 

установлен индивидуальный график сдачи сессии, либо установлены индивидуальные сроки ликвидации академических 

задолженностей.  



Окончание приложения 8 

Лист согласования приказа о продлении выплаты государственной 

академической стипендии студентам 

 


