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1.  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регламентирует условия назначения и порядок 

оформления пакета документов для начисления повышенных стипендий за счет средств 
федерального бюджета студентам очной формы обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования.  

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями, 
должностными лицами и сотрудниками Университета.  

2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Повышенная государственная академическая стипендия – денежная выплата, 

которая назначается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетного 
финансирования за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности.  

Учебная деятельность – один из основных видов деятельности студента, 
специально направленный на овладение способами предметных и познавательных 
действий, обобщенных теоретических знаний. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: фундаментальные 
научные исследования и прикладные научные исследования. 

Общественная деятельность – это деятельность студентов, направленная на 
принесение пользы обществу, и не направленная на принесение прибыли. 

Культурно-творческая деятельность – деятельность, направленная на 
творческую самореализацию студентов.  а 

Спортивная деятельность – деятельность в области спорта, целью которой 
является подготовка спортсменов, проведение спортивных мероприятий, образование или 
другой вид деятельности, связанной со спортом.  

Рейтинг – индивидуальный числовой показатель достижений студента, 
меняющийся в зависимости от его результатов.  

  

3.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 года № 945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;  

- Правила совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
федеральных государственных образовательных учреждения высшего профессионального 
образования;  

- Устав Университета; 
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- ГОСТ Р ИСО 9000-2005; ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р 52614.2-2006.  

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1 Правила назначения повышенной стипендии 

 
4.1.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее – повышенная 

стипендия) назначается за достижения студента в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.  

4.1.2. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную 
академическую стипендию.  

4.1.3. При назначении повышенных стипендий Университет может использовать на 
повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 % общего 
объема стипендиального фонда, выделенного на совершенствование стипендиального 
обеспечения.  

4.1.4. Повышенная стипендия на основании п. 4 Правил совершенствования 
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования назначается на конкурсной основе. 
Критерии назначения представлены в п. 3.2. данного Положения.  

4.1.5. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии. 
Решение о размере повышенной стипендии принимается один раз в семестр ученым 
советом Университета по согласованию с профсоюзной организацией студентов.  

4.1.6. Размер повышенной стипендии определяется исходя из имеющихся средств 
дополнительного стипендиального обеспечения и количества стипендиатов на расчетный 
период.  

4.1.7. Порядок назначения повышенной стипендии указан в п. 3.3. настоящего 
Положения.  

4.1.8. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

4.1.9. Повышенная стипендия за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности назначается 
обучающимся:  

- бакалавриата/специалитета – начиная с 3 курса обучения;  
- магистратуры – со 2 курса обучения.  
 
4.1.10. Стипендиальная комиссия Университета имеет право назначать 

повышенные стипендии обучающимся магистратуры 1 курса имеющим значительные 
заслуги по представлению стипендиальной комиссии факультета.  

4.1.11. Приоритет при назначении повышенной стипендии получает студент, 
имеющий:  

- достижение более высокого статуса и уровня;  
- несколько достижений по виду деятельности;  
- достижения по нескольким видам деятельности;  
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- более высокий средний балл за последние 4 семестра обучения.  
 

4.2. Критерии для назначения повышенной стипендии 
4.2.1. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение обучающимся 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"; 

б) признание обучающегося 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. 

4.2.2. При назначении повышенной стипендии за достижения в учебной 
деятельности преимущество имеет студент, имеющий более высокий средний балл по 
итогам последних 4 семестров, а также имеющий победы в мероприятиях направленных 
на выявление учебных достижений студентов по профильным дисциплинам направления 
подготовки.  

4.2.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся 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 обучающегося на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) 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 обучающимся 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. 
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4.2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие обучающегося 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 обучающегося 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) обучающегося в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие обучающегося в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическое безвозмездное выполнение обучающимся общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 
деятельности или иной аналогичной деятельности. 

4.2.5. Преимущество для назначения повышенной стипендии за достижения в 
общественной деятельности имеют обучающиеся: руководители и члены органов 
студенческого самоуправления Университета, имеющих официальный статус.  

4.2.6. Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности 
назначается обучающимся из числа организаторов мероприятий вузовского, 
межвузовского, факультетского и выше уровня в области обеспечения защиты прав 
студентов, социальной поддержки студентов, общественной безопасности, 
благоустройства окружающей среды, пропаганды семейных ценностей, развития идей 
благотворительности, идей толерантности и межнационального общения, мероприятий по 
работе с выпускниками, абитуриентами, акций и мероприятий, формирующих 
положительный имидж университета.  

4.2.7. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 
культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся 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; 
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б) публичное представление обучающимся 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 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); 

в) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

4.2.8. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 
из следующих критериев: 

а) получение обучающимся 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 обучающегося в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях. 

4.2.9. 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. № 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». 

4.2.10. Обучающийся, претендующий на получение повышенной стипендии за 
достижения в учебной деятельности, также может претендовать на получение 
повышенной стипендии за достижения по другим видам деятельности.   

4.2.11. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной 
или нескольких видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной). 

4.2.12. Обучающиеся, не получающие академическую стипендию по итогам 
последней промежуточной аттестации, предшествующей назначению повышенной 
стипендии, претендовать на получение повышенной стипендии не могут.    

http://www.referent.ru/1/175854?l0
http://www.referent.ru/1/175854?l0
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4.3. Порядок назначения повышенной стипендии 
4.3.1. Выдвижение кандидатур на повышенную стипендию производится на 

заседании стипендиальных комиссий факультетов. К рассмотрению комиссией 
принимаются документы кандидатов, предоставляемые лично обучающимися в 
соответствии с критериями для назначения повышенной стипендии.  

4.3.2. Для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатур на назначение 
повышенной стипендии в стипендиальные комиссии факультетов предоставляются 
следующие документы кандидатов:  

- анкета-характеристика на кандидата;  
- копии свидетельств, грамот, дипломов; 
- копии документов, подтверждающих разряды и звания;  
- список научных трудов, копии публикаций, документы, подтверждающие участие 

в научной деятельности;  
- документальные свидетельства общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности;  
- иные документы, подтверждающие достижения.  
4.3.3. Документы кандидатов на получение повышенной стипендии 

предоставляются в стипендиальную комиссию факультетов в начале каждого учебного 
семестра.  

4.3.4. Приоритет достижения определяется исходя из его статуса. Система 
приоритетов представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Приоритет достижений.  
№  Статус достижения  
1 Международный  
2 Всероссийский  
3 Межрегиональный  
4 Региональный/межвузовский  
5 Вузовский  

 
4.3.5. Студенты, имеющие более высокий средний балл за последние 4 семестра, 

при прочих равных достижениях имеют приоритет к назначению повышенной стипендии.  
4.3.6. При наличии у претендентов достижений в различных видах деятельности 

для составления рейтинга студентов по достижениям может использоваться бальная 
оценка достижений. Форма представления к назначению повышенной стипендии 
приведена в приложении А.  

4.3.7. Стипендиальная комиссия факультета формирует протокол заседания. 
Оформленное представление к назначению повышенной стипендии направляется в 
стипендиальную комиссию Университета, которая формирует итоговый протокол на 
назначение повышенной стипендии.  

4.3.8. На этапе формирования итогового протокола из списка кандидатов могут 
быть исключены студенты, имеющие меньший итоговый рейтинг, если это необходимо 
для выполнения пункта 3.1.2. данного Положения.  
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4.3.9. На основании итогового протокола планово-финансовый отдел рассчитывает 
размер повышенной стипендии в соответствии с итоговым рейтингом каждого кандидата 
и передает в отдел по учету студентов для формирования приказа на назначение 
повышенной стипендии.  

4.3.10. Отдел по учету студентов формирует приказ и передает его на подпись 
ректору.  

4.3.11. После подписания приказа отдел по учету студентов тиражирует и 
рассылает приказ в структурные подразделения университета.  

4.3.12. На основании приказа студенческая бухгалтерия осуществляет выплаты 
повышенных стипендий обучающимся.  

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ  
Операции (действие) Ответственное лицо / 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3 

Сбор информации  Студент  Предоставление документально 

подтвержденной информации  

Сотрудник деканата, 

специалист по ВР  

Регистрация информации для 

формирования итогового протокола 

по факультету   

Подготовка итогового 

протокола по факультету  

Стипендиальная комиссия 

факультета  

Подготовка и передача итогового 

протокола в Стипендиальную 

комиссию Университета 

Подготовка итогового 

протокола по 

Университету  

Стипендиальная комиссия 

Университета  

Корректировка списка кандидатов, 

подготовка итогового протокола, 

передача в планово-финансовый 

отдел  

Расчет размера 

повышенных стипендий  

Планово-финансовый 

отдел  

Расчет размера повышенных 

стипендий в соответствии с 

рейтингом  

Подготовка проекта 

приказа  

Отдел по учету студентов  Формирование проекта приказа и 

передача его на подпись ректору  
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Рассмотрение приказа  Ректор / лицо его 

заменяющее  

Подписание приказа  

Тиражирование и 

рассылка приказа  

Отдел по учету студентов  Тиражирование и рассылка приказа в 

структурные подразделения 

университета  

Осуществление выплаты 

повышенных стипендий  

Студенческая бухгалтерия  Осуществление выплаты 

повышенных стипендий ежемесячно  
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Приложение А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 
Представление к назначению повышенной стипендии  

________________________________________________________________________________ 
(название факультета) 

 Ф.И.О. К
у
р
с
  

Г
р
у
п
п
а  

Средн
ий 

балл 
по 

итога
м 

после
дних 4 
семест

ров  

Вид 
деятельности  

Статус достижений  И
т
о
г
о 
п
о 
в
и
д
у 
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т

В
с
е
г
о  

Междунар. 
-5- 

Всерос. 
-4- 

Межрегион. 
-3- 

Рег./межвуз. 
-2- 

Вузовский 
-1- 

а в с а в с а в с а в с а в с 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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и
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1.                        
2.                        

Председатель стипендиальной комиссии ____________________________________________ 

Члены стипендиальной комиссии ___________________________________________________ 

* Примечание  

 Статус достижения (Ст) и его коэффициент: международный – 5, всероссийский – 4, межрегиональный – 3, 
региональный/межвузовский – 2, вузовский – 1.  

Уровень достижения (Уд) и его коэффициент: А – победитель/организатор – 3, Б – призер – 2, С – участник – 1.  

Количество баллов (Кб) присваиваемых за достижение определяется по следующей формуле: Кб=Ст х Уд х К, где К – количество 
достижений. 
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